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ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном фонде интеллектуальной собственности
при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Государственный фонд интеллектуальной собственности при Государственной
службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской
Республики

(далее

Государственной

–

Госфонд

службы

ИС)

является

интеллектуальной

подведомственной

собственности

и

организацией

инноваций

при

Правительстве Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент).
Госфонд ИС в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской
Республики, Законом Кыргызской Республики «Патентный закон», Законом Кыргызской
Республики «Об авторском праве и смежных правах» и другими нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.
2. Госфонд ИС является юридическим лицом, наделенным на праве оперативного
управления обособленным имуществом, находящимся в государственной собственности,
имеет самостоятельный баланс, казначейские лицевые счета, печать со своим
наименованием на государственном и официальном языках, иные печати и штампы,
фирменные бланки. Организационно-правовая форма – учреждение.
3. Юридический адрес Госфонда ИС: г. Бишкек, микрорайон 11, дом 10/1.
2. Цель Госфонда ИС
4. Целью Госфонда ИС является стимулирование научно-технического развития,
укрепление интеллектуального потенциала Кыргызской Республики, содействие развитию
культуры, изобретательской деятельности, технического и художественного творчества,

создание и использование объектов интеллектуальной собственности и инновационной
деятельности.
3. Задачи Госфонда ИС
5. Задачами Госфонда ИС являются:
— содействие развитию системы интеллектуальной собственности и инновационной
деятельности в Кыргызской Республике;
— содействие развитию изобретательства и творчества в Кыргызской Республике;
— стимулирование развития изобретательства, рационализаторской деятельности и
творчества в Кыргызской Республике;
— содействие правообладателям и разработчикам высокотехнологической продукции в
продвижении перспективных технологий и продукции, коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности;
— содействие в продвижении инновационных проектов изобретателей;
— проведение маркетинговых исследований внутренних и внешних рынков объектов
интеллектуальной собственности;
— оказание консультационных и справочно-информационных услуг по вопросам
предоставления правовой охраны и оценки объектов интеллектуальной собственности;
— оказание поддержки в развитии детского и юношеского творчества.
4. Функции Госфонда ИС
6. В соответствии с возложенными на него задачами Госфонд ИС осуществляет
следующие функции:
— сбор и распространение информации об эффективных и конкурентоспособных
отечественных и зарубежных разработках, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, комплектование и ведение соответствующей базы данных;
— внесение предложений в Кыргызпатент о стимулировании творческой деятельности
авторов, изобретателей и деятелей культуры и искусства;
— проведение систематического анализа в области создания и использования объектов
интеллектуальной собственности и инноваций;

— организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, научнотеоретических и практических конференций в области интеллектуальной собственности и
инноваций;
— проведение маркетинговых исследований в области интеллектуальной собственности,
включая их использование в различных секторах экономики;
— оказание консультационных и справочно-информационных услуг в области создания,
предоставления

правовой

охраны

и

использования

объектов

интеллектуальной

собственности;
— предоставление финансовой помощи изобретателям, деятелям культуры и искусства на
безвозмездной или возвратной основе;
— содействие в зарубежном патентовании отечественных разработок и закупке патентов
от имени государства;
— разработка и внесение в Кыргызпатент предложений по коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности;
— содействие в поиске технической информации с использованием бесплатных и/или
коммерческих патентных баз данных, технических журналов, (не патентных) баз данных;
— проведение тренингов по международным поисковым системам баз данных;
— оказание консультационных услуг по оценке стоимости объектов интеллектуальной
собственности;
— издание и распространение информационных брошюр, методических материалов и
книг;
— осуществление иной деятельности, не противоречащей целям и задачам Госфонда ИС и
не запрещенной законодательством Кыргызской Республики.
5. Права Госфонда ИС
7. Госфонд ИС во исполнение своих функций имеет право:
— оказывать финансовую помощь авторам и изобретателям по реализации их творческих
трудов на возвратной и безвозвратной основе;
— приобретать от имени государства права на объекты интеллектуальной собственности
(полностью или частично);

— контролировать целевое использование средств, выделяемых Госфондом ИС, путем
непосредственной проверки и получения отчетов, приостанавливать финансирование и
отзывать выделенные средства в случае нарушений стороной получившей финансовую
помощь;
— принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов в области
интеллектуальной собственности;
— рассматривать заявки авторов, изобретателей об оказании им материальной поддержки
и давать заключения по ним;
— разрабатывать план, тематику и основные условия проведения конкурсов, семинаров,
выставок и научно-технических конференций;
— оказывать физическим и юридическим лицам услуги по проведению оценки стоимости
объектов интеллектуальной собственности;
— участвовать в конкурсах на получение различных грантов, в соответствии с условиями
грантодателей;
— формировать фонды стимулирования и материальной поддержки сотрудников
Госфонда ИС.
6. Организация деятельности Госфонда ИС
8. Общее руководство деятельностью Госфонда ИС осуществляет Кыргызпатент.
9. Кыргызпатент формирует Правление Госфонда ИС (далее – Правление) –
коллегиального органа управления Госфонда ИС. Руководителем Правления является
председатель Кыргызпатента. Правление формируется в количестве не менее семи
человек, персональный состав которого утверждается председателем Кыргызпатента.
10 . К компетенции Правления относятся:
— утверждение плана и программ работы Госфонда ИС, отчетов об их исполнении;
— решение иных вопросов деятельности Госфонда ИС.
11. Заседание Правления является правомочным при наличии более половины от
численного состава Правления.

12. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Правления путем открытого голосования. В случае равенства голосов, решающим
является голос руководителя Правления Госфонда ИС.
13. При принятии решений по каждому рассматриваемому вопросу любой член
Правления может иметь особое мнение, которое отражается в Протоколе заседания
Правления.
14. Руководство деятельностью фонда осуществляет исполнительный директор Госфонда
ИС, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром
Кыргызской Республики по представлению председателя Кыргызпатента, подчиняется
непосредственно председателю Кыргызпатента и организуют деятельность Госфонда ИС
в пределах возложенных на него обязанностей.
15. К компетенции исполнительного директора Госфонда ИС относятся следующие
вопросы:
— организация деятельности и осуществление руководства работой Госфонда ИС;
—
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относящимся к компетенции Госфонда ИС;
— назначение и освобождение от должности работников Госфонда ИС в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке;
— издание приказов и распоряжений, утверждение документов регламентирующих
деятельность Госфонда ИС в пределах компетенции;
— распоряжение имуществом Госфонда ИС, включая денежные средства Госфонда ИС в
соответствии с утвержденной сметой, с правом первой подписи в банковских документах.
16. Исполнительный директор несет персональную ответственность за выполнение целей
и задач, возложенных на Госфонд ИС.
7. Имущество и средства Госфонда ИС
17. Имущество, находящееся в ведении Госфонда ИС, принадлежит ему на праве
оперативного управления.
18. Источниками финансирования Госфонда ИС являются:
— средства республиканского бюджета;

— специальные средства Госфонда ИС;
— иные источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
8. Реорганизация и ликвидация Госфонда ИС
19. Реорганизация или ликвидация проводится в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
20. В случае прекращения деятельности Госфонда ИС все имущество Госфонда ИС
переходит Кыргызпатенту.
21. При прекращении деятельности Госфонда ИС документы, возникшие в ходе ее
деятельности, используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

