ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.05.2008 г.
N 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан от 19 сентября 2007 года 
N ЗРУ-111  “О внесении изменений и дополнений в Закон
 Республики Узбекистан “О товарных знаках, знаках
 обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров”)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 19 сентября 2007 г. N ЗРУ-111 “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                        Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 07.05.2008 г. N 89


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2002 г. N 209 “Об организации деятельности Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 6, ст. 32; 2006 г., N 4, ст. 26):

1) в приложении N 2:
абзац шестой пункта 8 дополнить словами “и Перечень общеизвестных в Республике Узбекистан товарных знаков”;
абзац первый пункта 16 после слов “видов апелляций” дополнить словами “а также заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в Республике Узбекистан”;

2) в приложении N 3: 
абзац первый пункта 6 после слов “валютные средства” дополнить словами “за осуществление юридически значимых действий”.


2. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 г. N 298 “Об утверждении Положения об Апелляционном совете Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан и Положения о патентных поверенных” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 55; 2006 г., N 4, ст. 26):

1) в пункте 4:
а) подпункт “г” дополнить абзацем третьим следующего содержания:
“действительности свидетельства на товарный знак и знак обслуживания, о праве пользования наименованием места происхождения товара”;
абзац третий считать абзацем четвертым;
б) подпункт “ж” исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
“Апелляционный совет рассматривает заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Республике Узбекистан (далее - заявления)”;

2) пункт 5 после слов “апелляций”, “апелляцию”, “апелляции” дополнить соответственно словами “или заявлений”, “или заявление”, “или заявления”;

3) пункты 10 и 12 после слов “апелляцию”, “апелляции” дополнить соответственно словами “или заявление”, “или заявления”;

4) пункт 13 после слова “апелляций” дополнить словами “и заявлений”;

5) пункты 14 и 16 после слова “апелляций” дополнить словами “или заявлений”;

6) пункт 15 после слова “апелляцию” дополнить словами “или заявление”.


3. В приложении N 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 апреля 2006 г. N 65 “Об утверждении Положения о патентных пошлинах и ставок патентных пошлин” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 26):

1) в разделе 1:
а) из графы “Назначение пошлины” пункта 1.3.3 подраздела 1.3 слова “предварительных патентов” исключить;
б) из графы “Назначение пошлины” пункта 1.4.4 подраздела 1.4 слова “предварительного патента” исключить;

2) в разделе 3:
а) графу “Назначение пошлины” пункта 3.2.1 подраздела 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Внесение товарного знака в Перечень общеизвестных в Республике Узбекистан товарных знаков”;
б) графу “Назначение пошлины” пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить словами “сведений, относящихся к общеизвестному товарному знаку”;
в) графу “Сроки представления документа об уплате пошлины” подраздела 3.2 после слов “решения экспертизы” дополнить словами “или решения Апелляционного совета о признании товарного знака общеизвестным на территории Республики Узбекистан”;
г) в графе “Назначение пошлины” пункта 3.3.3 подраздела 3.3 слова “на право” заменить словами “о праве”;
д) в графе “Назначение пошлины” пункта 3.5.2 подраздела 3.5 слова “на право” заменить словами “о праве”;

3) в разделе 6:
а) наименование раздела после слова “апелляций” дополнить словами “и заявлений”;
б) графу “Назначение пошлины” подраздела 6.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Апелляции против действительности свидетельства на товарный знак и знак обслуживания, о праве пользования наименованием места происхождения товара”;
абзацы второй-третий считать соответственно абзацами третьим-четвертым;
в) в графах “Назначение пошлины” и “Сроки представления документа об уплате пошлины” и в наименовании подраздела 6.5 слово “апелляции” заменить словом “заявления”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 19, ст. 160

