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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ПРИКАЗ
 
ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.02.2009 г. 
N 23

О внесении  изменений и дополнений
в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки
 на выдачу патента Республики Узбекистан
 на изобретение

Вступает в силу с 17 марта 2009 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008 г. N ЗРУ-164 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на изобретение", утвержденные приказом директора Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан от 2 февраля 2004 года N 9 (рег. N 1329 от 22 марта 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 12, ст. 147) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Директор
Государственного
патентного ведомства                                                    Б. Амонов




УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора
 ГПВ от 05.02.2009 г. N 23


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила составления, подачи
 и рассмотрения заявки на выдачу патента
 Республики Узбекистан на изобретение

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с частью восьмой статьи 6 Закона в качестве изобретения признается техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.
а) Объект изобретения - продукт.
К продукту в качестве изобретения относятся, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных.
К устройствам относятся конструкции, изделия, являющиеся конструктивными элементами или совокупностью конструктивных элементов и находящиеся в функционально-конструктивном единстве.
К устройствам относятся машины, приборы, аппараты, оборудование, инструмент, крепежные изделия, детали машин, средства связи, строительные конструкции и т. п.
К веществам относятся:
химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии: рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т. п.;
композиции (составы, смеси, сплавы, растворы и др.);
продукты ядерного превращения.
К штаммам микроорганизма, культурам (линиям) клеток растений или животных, относятся:
штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т. п.;
культуры (линии) клеток растений или животных, в том числе клоны клеток;
консорциумы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или животных;
генетические конструкции, к которым относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.
б) Объект изобретения - способ.
К способу относится процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом с помощью материальных средств".

2. В пункте 14 слова "расположенные над словом "Заявление"" заменить словами "под кодами (21), (22) и (85)".

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В графе "Адрес для переписки" приводится адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, е-mail (если они имеются).
В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, или иного доверенного лица.
При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного доверенного лица, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Республики Узбекистан, в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов)".

4. Дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
"15-1. Графы под кодами (86) и (87) заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Республике Узбекистан международной заявки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). 
В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер международной заявки на изобретение и дата международной подачи, установленные получающим ведомством.
В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публикации международной заявки на изобретение".

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В графе под кодом (54) "Название изобретения" приводится название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения".

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их местожительстве соответственно или местонахождении, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен). 
Если заявителей несколько, то указанные сведения приводятся для каждого из них.
Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) "Автор(ы)" заявления.
В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель физическим или юридическим лицом, а также автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора.
Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается патент, указывается код ОКПО.
Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается патент, указывается код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)".

7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Патентное ведомство. 
В этом случае простановкой знака "Х" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номера более ранних заявок, на основании которых или дополнительных материалов к которым испрашивается приоритет, и даты испрашиваемого приоритета (даты подачи более ранних заявок или дополнительных материалов по ним).
При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3".

8. Из пункта 19 слова "Кроме того, в этой графе простановкой знака "Х" в соответствующей клетке отмечается наличие выданной заявителем доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного" исключить.

9. Абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
"При наличии в описании изобретения раздела "Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот" в соответствующей графе указывается количество листов перечня".

10. В абзаце первом пункта 124 слово "вынесения" заменить словом "принятия".

11. Абзац первый пункта 135 дополнить словами "но не более чем на 12 месяцев".

12. Из наименования § 12 слово "заявителя" исключить.

13. Пункт 144 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:
"После публикации сведений о заявке любое лицо может ознакомиться с документами заявки (описанием, формулой, чертежом или графическим материалом) как непосредственно в Патентном ведомстве, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий указанных документов.
Копии документов могут быть предоставлены при условии соответствующей оплаты".

14. Пункт 158 после слов "официальной публикации сведений" дополнить словами "о заявке или".

15. Пункт 172 изложить в следующей редакции:
"172. В соответствии со статьей 23 Закона научно-техническая экспертиза заявки по существу (далее - экспертиза заявки по существу) проводится при условии подачи ходатайства заявителем или любым лицом и при условии уплаты патентной пошлины в установленном размере. 
Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано одновременно с подачей заявки или в течение трех лет с даты ее подачи в Патентное ведомство. 
По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен Патентным ведомством, но не более чем на два месяца. Ходатайство о продлении установленного срока может быть подано до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение. Одновременно с ходатайством о продлении установленного срока представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере за указанное продление срока.
В случае непоступления ходатайства о проведении научно-технической экспертизы по существу заявки на изобретение в трехлетний срок заявка на изобретение считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.
Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
О факте поступления ходатайства и документа об уплате патентной пошлины в установленном размере, заявитель уведомляется. 
При поступлении ходатайства, поданного любым лицом, заявитель также уведомляется.
Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в соответствие сумму уплаченной патентной пошлины и количество независимых и зависимых пунктов формулы. Заявитель должен либо указать пункты формулы, относящиеся к изобретениям, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу изобретения, из которой исключены пункты, относящиеся к изобретениям, не подлежащим экспертизе, и/или документ, подтверждающий доплату патентной пошлины. 
Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано любым лицом, а патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не удовлетворяется, о чем сообщается его подателю и заявителю.
При поступлении ходатайств от нескольких лиц, подателю ходатайства, имеющего более позднюю дату поступления в Патентное ведомство, сообщается о наличии более раннего ходатайства.
Любое лицо, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, не являющееся заявителем, в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем.
Любому лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки. 
В том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заявителем в заявку на полезную модель, рассмотрение ее как заявки на изобретение прекращается".

16. В пункте 215 слово "заявления" заменить словом "ходатайства".

17. В пункте 232, абзаце втором пункта 235, пункте 269 слово "выносится" заменить словом "принимается".

18. Приложение 1 изложить в следующей редакции:


"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам составления, подачи 
и рассмотрения заявки на выдачу патента
 Республики Узбекистан на изобретение
          

(21) НОМЕР ЗАЯВКИ
(22) ДАТА ПОДАЧИ
документов заявки

    
    
   
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ
(полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)



Телефон:                                    Факс:
E-mail:
       
(заполняется ГПВ РУз)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента Республики Узбекистан на изобретение
 
В Государственное патентное ведомство
Республики Узбекистан
700047, г. Ташкент, ул. Той-тепа, 2а
Тел.: (99871) 232-00-13. Факс: (99871) 232-45-56;
E-mail: info@patent.uz
(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ


   

   
 
   
КОД 
организации,
по ОКПО

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ 

q физическое лицо
q юридическое лицо

         

              

                      
           
         

 (Указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение, включая название страны и полный почтовый адрес. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе "Авторы")
КОД страны по 
стандарту
ВОИС ST. 3

       
Данное лицо является:

q автором
q правопреемником автора



q работодателем
q правопреемником работодателя



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ
(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)
      

Прошу установить приоритет промышленного образца по дате


q
подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ч.2, абзац 1 ст. 18 Закона Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" (далее Закон))






    
q
поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (ч.2, абзац 2 ст. 18 Закона)






 
q
подачи более ранней заявки (ч.2, абзац 3 ст. 18 Закона)



 
N первой (более ранней, первоначальной) заявки
Дата испрашиваемого приоритета
(33) Код страны подачи по стандарту ВОИС ST. 3
(при испрашивании конвенционного приоритета) 
   

 
   


    


   


Представителем заявителя назначен:
q (74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ (полное имя, регистрационный номер, местожительство)
 
 
 
Телефон:                                                  Факс:                                                    e-mail:
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
кол-во л. в 1 экз.
кол-во экз.
        
q описание изобретения
           
q перечень последовательностей
      


    
q формула изобретения (кол-во независимых пунктов формулы)
    


     
q чертеж(и) и иные материалы
     


    
q реферат
    


           
q документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки
    


    
q документ, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты патентной пошлины


        


      
q копия первой заявки (при испрашивании конвенционного приоритета)
      


    
q перевод заявки на узбекский или русский язык
    


 
q доверенность
   


     
q другой документ (указать)
    


(72) Автор(ы)
(указывается полное имя, отчество, должность,
ученая степень и место работы)
Полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3
          
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Я  ______________________________________________________________________________,
                                                                   (полное имя)
прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений    q о заявке    q о выдаче патента

Подпись автора:
   
Подпись
 
Подпись заявителя или патентного поверенного, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
 
               

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 120

