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I. Общие положения 
1. Положение о Совете изобретателей при Государственной службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Положением о Государственной службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент), 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 

131.  

Совет изобретателей при Кыргызпатенте (далее - Совет) является совещательным органом, 

созданным в целях содействия изобретателям и рационализаторам в реализации их правомочий. 

Совет изобретателей в своей деятельности руководствуется законодательством Кыргызской 

Республики, Положением о Кыргызпатенте и настоящим Положением. 

II. Основные цели Совета изобретателей 
2. Основными целями деятельности Совета являются: 

- активизация деятельности изобретателей и рационализаторов по осуществлению своих прав; 

- привлечение  изобретателей и рационализаторов к деятельности по совершенствованию 

патентного законодательства;  

- учет практических предложений и рекомендаций членов Совета в деятельности Кыргызпатента. 

III. Организация деятельности Совета 
3. Членами Совета могут быть изобретатели, рационализаторы, и авторы зарегистрированных 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  

Членство оформляется путем подачи заявления в произвольной форме на имя председателя 

Президиума Совета изобретателей.  

Общее собрание Совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

Внеочередные собрания могут созываться Президиумом Совета изобретателей (далее – Президиум) 

для решения срочных вопросов.  

Решения Совета носят рекомендательный характер.  

Решения Совета принимаются тайным голосованием, простым большинством голосов. Каждый 

член Совета имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя заседания Совета. 

Органом, руководящим деятельностью Совета между заседаниями Общего собрания, является 

Президиум совета изобретателей, избираемый Общим собранием. Персональный и численный 

состав Президиума утверждается Председателем Президиума. 

4. Руководство Президиумом осуществляет Председатель Президиума. Председателем Президиума 

является  руководитель Кыргызпатента. 

Председатель имеет двух заместителей, одним из которых является статс-секретарь Кыргызпатента. 

Второй заместитель утверждается Председателем по согласованию с Президиумом. 

Председатель Президиума Совета: 
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- представляет Совет изобретателей во взаимоотношениях с другими организациями; 

- утверждает состав Президиума; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Президиума и Совета в целом; 

- утверждает перечень вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания Совета; 

- назначает дату и место проведения заседаний Общего собрания и Президиума Совета 

изобретателей; 

- утверждает решения Секретариата Президиума Совета изобретателей; 

- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета. 

Функции Секретариата Президиума возлагаются на Государственный фонд интеллектуальной 

собственности при Кыргызпатенте. В функции Секретариата Президиума входит организационно-

техническое обеспечение. 

В случае выбывания членов Президиума в период между заседаниями Общего собрания 

кандидатуры новых членов Президиума, утверждаются председателем Президиума. 

Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Президиума Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

5. Решение вопроса о прекращении деятельности Совета относится к компетенции коллегии 

Кыргызпатента.  

IV. Функции Президиума Совета изобретателей 
6. Основными функциями Совета 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 ноу-хау; 

- внесение практических предложений по совершенствованию механизма сбора и распространения 

информации о приоритетных направлениях науки и техники; 

-  принятие решений о предоставлении кандидатуры на присуждение Золотой медали им. 

В.И.Блинникова, Золотой медали ВОИС и наград ВОИС; 

- осуществление иной деятельности в соответствии с целями Совета, предусмотренными 

настоящим Положением. 

V. Права Президиума Совета изобретателей 

7. Президиум Совета изобретателей вправе: 

- запрашивать информацию от заинтересованных лиц, необходимую для осуществления своих 

функций; 

- вносить в письменном виде предложения и рекомендации по вопросам, предусмотренным 

пунктом 6 настоящего Положения; 

- создавать специальные рабочие группы по вопросам патентного права, состоящие из специалистов 

в определенных областях. 

/Конец документа/ 


