
  УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом Государственного 

агентства интеллектуальной 

собственности и инноваций 

при Кабинете Министров 

Кыргызской Республики  

от 30 декабря 2021 года №304 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении «Государственный фонд интеллектуальной 

собственности при Государственном агентстве интеллектуальной 

собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской 

Республики» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы деятельности учреждения «Государственный фонд интеллектуальной 

собственности при Государственном агентстве интеллектуальной 

собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской 

Республики» (далее – Госфонд ИС). 

2. Госфонд ИС является подведомственной организацией 

Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций 

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент). 

3. Госфонд ИС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, Положением о 

Кыргызпатенте, с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также вступившими в силу в установленном 

законодательством порядке международными договорами, участницей 

которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положением. 

4. Госфонд ИС является юридическим лицом, организационно-

правовой формы – учреждение, наделенное на праве оперативного 

управления обособленным имуществом, находящимся в государственной 

собственности, имеет самостоятельный баланс, казначейские лицевые счета в 

соответствии с бюджетным законодательством Кыргызской Республики, 

печать с изображением Государственного герба со своим наименованием на 

государственном и официальном языках, иные печати и штампы, фирменные 

бланки установленного образца.  

5. Полное фирменное наименование Госфонда ИС: 

- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик агенттигинин алдындагы Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду» мекемеси; 
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 на официальном языке: Учреждение «Государственный фонд 

интеллектуальной собственности при Государственном агентстве 

интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров 

Кыргызской Республики». 

6. Сокращенное фирменное наименование: 

 на государственном языке: “ИМ Мамфонду” мекемеси; 

 на официальном языке: Учреждение “Госфонд ИС”. 

7. Юридический адрес Госфонда ИС: Кыргызская Республика, город 

Бишкек, ул. Худайбергенова, 23. 

 

2. Цели Госфонда ИС 

8. Целью деятельности Госфонда является стимулирование научно-

технического развития, укрепление интеллектуального потенциала 

Кыргызской Республики, содействие развитию культуры, изобретательской 

и инновационной деятельности, технического и художественного творчества, 

созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

3. Задачи Госфонда ИС 

9. Задачами Госфонда ИС являются: 

1) оказание поддержки авторам и изобретателям, деятелям культуры и 

искусства к созданию объектов интеллектуальной собственности; 

2) содействие развитию инфраструктуры для создания объектов 

интеллектуальной собственности и инноваций; 

3) содействие повышению информированности об интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности в Кыргызской Республике; 

4) иные задачи в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

4. Функции Госфонда ИС 

10. Функциями Госфонда ИС являются: 

1) предоставление финансовой и иной помощи в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики авторам произведений и 

авторам/владельцам патентов для продвижения объектов интеллектуальной 

собственности; 

2) содействие коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности; 

3) стимулирование и поддержка начинающих предпринимателей, 

путем выявления, отбора и продвижения инновационных проектов; 

4) организация и проведение мероприятий для вовлечения детей и 

молодежи в научную, научно-техническую и инновационную деятельность; 

5) оказание консультационных и справочно-информационных услуг в 

области создания, предоставления правовой охраны и использования 

объектов интеллектуальной собственности; 
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6) содействие в поиске технической информации с использованием 

бесплатных и/или коммерческих патентных/непатентных баз данных, 

технических журналов, а также обучение поиску по международным 

системам баз данных; 

7) организация деятельности бизнес-инкубаторов для содействия в 

разработке и дальнейшего продвижения инновационных проектов студентов, 

молодых ученых, преподавателей и др.; 

8) организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров, научно-

теоретических и практических конференций и других мероприятий в области 

интеллектуальной собственности и инноваций; 

9) издание и реализация информационных, нормативных, научных, 

методических и учебных материалов, также обеспечение потребностей в 

полиграфической продукции Кыргызпатента и его подведомственных 

организаций; 

10) оказание на договорной основе физическим и юридическим лицам 

государственных услуг, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики в сфере предоставления государственных услуг; 

11) осуществление иной деятельности, не противоречащей целям и 

задачам Госфонда ИС и не запрещенной законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

5. Права Госфонда ИС 

11. Госфонд ИС вправе: 

1) оказывать финансовую, организационную, информационно-

консультационную поддержку и иную помощь, в целях стимулирования 

изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике 

авторам, изобретателям, деятелям культуры и искусства; 

2) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

выделенных финансовых средств Госфонда ИС; 

3) участвовать в конкурсах на получение различных грантов, условия 

которого не противоречат целям и задачам Госфонда ИС и не запрещены 

законодательством Кыргызской Республики; 

4) издавать официальные бюллетени, журналы, информационные 

материалы, методические пособия, а также другую литературу в области 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности; 

5) подавать заявки на регистрацию и предоставление права 

пользования в Кыргызской Республике традиционным знанием;  

6) запрашивать в порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики, и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

необходимые данные, связанные с интеллектуальной собственностью и 

инноваций; 

7) проводить мероприятия направленные на реализацию основных 

задач Госфонда ИС; 
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8) организовывать работу по содействию оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности; 

9) вносить в установленном порядке в Кыргызпатент предложения по 

развитию и стимулированию изобретательской и инновационной 

деятельности в Кыргызской Республике, также по другим вопросам 

деятельности Госфонда ИС; 

10) осуществлять иные права, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

6. Организация деятельности Госфонда ИС 

12. Общее руководство за деятельностью Госфонда ИС осуществляет 

Кыргызпатент. 

13. Госфонд ИС возглавляет исполнительный директор, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Председателем Кабинета 

Министров Кыргызской Республики по представлению директора 

Кыргызпатента.  

Исполнительный директор Госфонда ИС подчиняется непосредственно 

директору Кыргызпатента и организует деятельность Госфонда ИС в 

пределах возложенных на него обязанностей. 

Директор Кыргызпатента утверждает структуру, штатную 

численность, смету доходов и расходов Госфонда ИС. 

14. Исполнительный директор Госфонда ИС: 

1) осуществляет руководство работой Госфонда ИС и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Госфонд ИС 

задач; 

2) представляет Госфонд ИС во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, международными организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции Госфонда ИС; 

3) назначает и освобождает от должности работников Госфонда ИС в 

установленном законодательством Кыргызской Республики порядке; 

4) издаёт приказы и распоряжения, утверждает документы 

регламентирующие деятельность Госфонда ИС в пределах своей 

компетенции; 

5)  распоряжается имуществом Госфонда ИС по согласию с директором 

Кыргызпатента, включая денежные средства Госфонда ИС в соответствии с 

утвержденной сметой, с правом первой подписи в банковских документах, 

заключает сделки; 

6) подписывает коллективный договор с представительным органом 

работников Госфонда ИС; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

15. Исполнительный директор имеет одного заместителя, назначаемого 

на должность и освобождаемого от должности директором Кыргызпатента. 

Заместитель исполнительного директора организует работу Госфонда 

ИС в пределах, возложенных на него обязанностей.  
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16. В случае отсутствия исполнительного директора, исполнение его 

обязанностей возлагается на заместителя исполнительного директора с 

правом подписи, в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

17. Для решения основных вопросов в сфере деятельности Госфонда 

ИС формируется Правление Госфонда ИС (далее – Правление), являющееся 

коллегиальным органом управления Госфонда ИС, основной задачей 

которого является рассмотрение вопросов о выделении финансовой и иной 

помощи на осуществление изобретательской, творческой и инновационной 

деятельности. 

18. Положение, регламентирующее деятельность Правления Госфонда 

ИС и персональный состав Правления утверждается директором 

Кыргызпатента. 

19. Источниками финансирования Госфонда ИС являются: 

 средства республиканского бюджета; 

 средства, аккумулируемые на специальных казначейских счетах 

Кыргызпатента за поддержание евразийских патентов в силе в соответствии 

Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года и Протоколом 

об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 

сентября 2019 года; 

 иные источники, не противоречащие бюджетному законодательству 

Кыргызской Республики. 

20. Средства Госфонда ИС используются на цели и задачи, 

предусмотренные настоящим Положением. 

21.  Госфонд ИС в своей деятельности подотчётен Кыргызпатенту. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Госфонда ИС 

22. Реорганизация или ликвидация осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 

23. В случае прекращения деятельности Госфонда ИС его имущество 

переходит Кыргызпатенту, документы, возникшие в ходе его деятельности  

хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«О национальном архивном фонде Кыргызской Республики. 

 

8. Заключительные положения 

24. Изменения в настоящее Положение, вносятся приказом 

Кыргызпатента и вступают в силу с момента государственной регистрации 

Положения в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 


