
          

 

  

  

  

 

       

 

     

    

   

    

    

      

   

          

              

         

           

           

          

  

         

       

       

          

          

  

            

  

    

      

          

    

Положение о Совете изобретателей при Государственной патентной службе Кыргызской Республики
�

Утверждено 

приказом Государственной 

патентной службы 

Кыргызской Республики 

(Кыргызпатент) 

от 24 декабря 2007 года N 411 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете изобретателей при Государственной 

патентной службе Кыргызской Республики 

I. Общие положения 

II. Функции Совета изобретателей 

III. Права Совета изобретателей 

IV. Членство и организация деятельности Совета изобретателей 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Совете изобретателей при Государственной патентной службе Кыргызской 

Республики (далее  Положение) разработано в соответствие с абзацем 21 пункта 5 Положения о 

Государственной патентной службе Кыргызской Республики (далее  Кыргызпатент), утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2007 года N 340. 

1.2. Совет изобретателей при Кыргызпатенте (далее  Совет изобретателей) является совещательным 

органом, созданным в целях содействия изобретателям и рационализаторам в реализации 

их правомочий. 

1.3. Совет изобретателей в своей деятельности руководствуется законодательством Кыргызской 

Республики, Положением о Кыргызпатенте и настоящим Положением. 

1.4. Основными целями создания Совета изобретателей являются: 

 активизация деятельности изобретателей и рационализаторов по осуществлению своих прав;
�
 обеспечение участия изобретателей и рационализаторов в деятельности по совершенствованию
�
патентного законодательства;
�
 учет и обобщение практических предложений и рекомендаций членов Совета изобретателей в
�
деятельности Кыргызпатента.
�

II. Функции Совета изобретателей 

2.1. Основными функциями Совета изобретателей являются: 

 изучение и обобщение практики применения патентного законодательства в Кыргызской 

Республике и за рубежом; 



       

  

           

        

          

       

          

   

             

    

    

    

        

            

  

             

    

      

           

     

             

    

         

         

        

         

  

         

         

  

 внесение предложений по совершенствованию патентного законодательства 

Кыргызской Республики; 

 внесение рекомендаций и предложений по совершенствованию форм и содержания типовых 

лицензионных и авторских договоров, договоров на передачу ноухау; 

 внесение практических предложений по совершенствованию механизма сбора и распространения 

информации о приоритетных направлениях науки и техники; 

 консультирование по специальным вопросам, связанным со спецификой использования отдельных 

объектов промышленной собственности; 

 осуществление иной деятельности, не противоречащей целям и задачам Совета изобретателей и не 

запрещенной законодательством Кыргызской Республики. 

III. Права Совета изобретателей 

3.1. Совет изобретателей вправе:
�

 запрашивать информацию, необходимую для осуществления своих функций;
�

 вносить в письменном виде предложения и рекомендации по вопросам, предусмотренным п.2.1
�
настоящего Положения;
�

 создавать специальные комиссии и рабочие группы по вопросам патентного права, состоящие из
�
специалистов в определенных областях.
�

IV. Членство и организация деятельности Совета изобретателей 

4.1. Членами Совета изобретателей могут быть граждане Кыргызской Республики, прямо или 

косвенно использующие объекты промышленной собственности. 

4.2. Общее собрание Совета изобретателей созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в пять лет. 

Внеочередные собрания могут созываться Президиумом для решения срочных вопросов. 

4.3. Решения Совета изобретателей принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. Каждый член Совета изобретателей имеет один голос. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя заседания 

Совета изобретателей. 

4.4. Органом, руководящим деятельностью Совета изобретателей между заседаниями Общего 

собрания, является Президиум. Персональный и численный состав Президиума утверждается 

Председателем Президиума. 



           

       

            

            

     

        

   

          

         

     

         

    

        

  

        

    

        

   

          

   

       

  

         

  

        

       

   

      

    

      

       

   

В случае выбывания членов Президиума в период между заседаниями Общего собрания 

кандидатуры новых членов Президиума, утверждается директором Кыргызпатента. 

4.5. Заседания Президиума Совета изобретателей проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание Президиума Совета изобретателей правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

4.6. Руководство Президиумом осуществляет Председатель Президиума. Обязанности Председателя 

исполняет директор Кыргызпатента. 

Председатель имеет двух заместителей, одним из которых является заместитель директора 

Кыргызпатента. Второй заместитель утверждается Председателем по согласованию с Президиумом. 

4.7. Председатель Президиума Совета изобретателей: 

 представляет Совет изобретателей во взаимоотношениях с другими организациями; 

 утверждает состав Президиума; 

 утверждает секретаря Совета изобретателей и определяет его 

функции; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Президиума и Со

вета изобретателей в целом; 

 утверждает перечень вопросов, выносимых на обсуждение Общего 

собрания Совета изобретателей; 

 назначает дату и место проведения заседаний Общего собрания и 

Президиума Совета изобретателей; 

 утверждает решения Секретариата Президиума Совета изобретате

лей; 

 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета изобре

тателей. 

4.8. Для оперативного решения вопросов на Государственный фонд 

интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте возлагаются функции Секретариата 

Президиума Совета изобретателей. 

4.9. Заместитель директора Кыргызпатента является руководителем 

Секретариата Президиума Совета изобретателей. 

Заместителем руководителя Секретариата Президиума Совета изобре

тателей является исполнительный директор Государственного фонда интеллектуальной
�
собственности при Кыргызпатенте.
�



   

        

    

         

  

       

        

        

  

       

          

    

        

      

 

4.10. Секретариат Президиума: 

 рассматривает материалы по вопросам охраны исключительных прав 

(по мере поступления заявлений); 

 руководит деятельностью комиссий и рабочих групп при Совете 

изобретателей; 

 при необходимости привлекает независимых экспертов, специалис

тов для решения вопросов, возникающих в процессе работы; 

 решает текущие вопросы, касающиеся деятельности Совета изобре

тателей. 

4.11. Секретарь Совета изобретателей ведет протокол заседаний 

Общего собрания Президиума Совета изобретателей и секретариата Президиума, а также 

осуществляет техническое обеспечение заседаний. 

4.12. Решение вопроса о прекращении деятельности Совета изобре

тателей относится к компетенции коллегии Кыргызпатента. 
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