
Приложение № 1 

к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки  

на выдачу патента на селекционное достижение 

 

Дата подачи  Входящий №  

Дата поступления 

Регистрационный №  

  

 З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче патента Кыргызской Республики 

на селекционное достижение  

 

В Государственное агентство интеллек-

туальной собственности и инноваций 

при Кабинете Министров Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) 

 

 720021, г. Бишкек, ул. Московская 62 
 

1 (а). Заявитель(и)......................................................................................…….......…………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……….………………………….. 

............................................................................ .. ..................................…….….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение)  

1 (б). Гражданство.....................…………………………………………………………...…………………………… 
 

2 (а). Адрес для переписки по заявлению  
 

………………………………………………….. .................................................…..…... 

.................................................……………..........................………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………. 
. 

телефон............……………...телефакс................................. телекс.......................……. 

2 (б). Адрес: 

одного из заявителей 

 

одного из авторов 

 

доверенного лица 
 

3 (а). Род, вид..............................................................................................……………………….........................….......  
 

3 (б). Род, вид..................................................................................………………………................... ............................ 
(латынь) 

 

4 (а). Предлагаемое наименование .........................................……...............................………………............ .....……. 
 

                                                          .........................................……...............................……………….................…….. 

4 (б). Селекционный номер......................................................................……………………...................... ................. 

5 (а). Действительным(и) автором(ами) является(ются) : 

                           заявитель(и) (все)                                         следующее(ие) лицо(а)  

 
 

Автор (ы) 
(указывается полное имя) 

Адрес местожительства 

 
(для иностранцев код страны) 

Подпись (и) авто-

ра(ов), уступивше-
го(их) право на полу-

чение патента; дата 

   

   

   

   

   

   

   
 

По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет

 

 

5 (б). Селекционное достижение получено заявителем (ями): 

  

по договору ..............................................................……………………..................................................…............ 

 

 по наследству ….......................................................................................…………………….............…. .............. 

 

 иначе (указать)  ...............................................................................................................….....……………………  

 

5 (в). Селекционное достижение выведено в стране(ах) ................................................................  ……………………… 

 

 

                                                           

  Если количество авторов превышает количество строк, то список авторов продолжить на отдельном листе как 

приложение к заявке. 

 

 



6. Первая заявка 
 

Прошу (просим) установить приоритет по дате подачи первой заявки: 

 

Страна за-

явки (код) 

Дата подачи Номер заявки Стадия Наименование селекционно-

го достижения 

 

 

    

  

Я (мы) заявляю(ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный сорт (породу) и соот-

ветствует настоящей заявке   

______________________________________________________________________ 
(подпись)    

                                                     

 7.  Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался 
 

 (а) в стране подачи заявки:                   - нет ,                - да ,      впервые............................……………................  

                                                                                                                                         
(дата)

  

 под наименованием .............................................................................………………………..................... ............... 

  

 (б) в других странах :                             - нет ,               - да ,       впервые.............………….…............................. 
( код страны, дата) 

 под наименованием ........................................…………………............................................................ ..................... 
 

 

 

Прилагаемые к заявлению документы заявки (отметьте знаком [х] квадрат, соответствующий прилагаемым 

документам): 

описание селекционного достижения 

доверенность 

копия первой заявки 

документ об уплате пошлины за подачу заявки и проведение предварительной экспертизы 

фотографии 

реферат 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Я (мы) прошу (просим) выдать патент и свидетельство(а) автора(ов) на заявленное селекционное достижение.  

 Я (мы) заявляю(ем), что по имеющимся у меня(нас) сведениям информация, необходимая для рассмотрения 

заявки и внесенная в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и правильной.  

 Я (мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезентативную вы-

борку селекционного достижения.  

 Я (мы) подтверждаю(ем) наличие договора заявителя(ей) с автором(ами) сорта (породы). 

 

 

 Подпись:                                                  ______________________           _______________________________  

           (Ф.И.О., дата) 

______________________           _______________________________ 

______________________           _______________________________ 

______________________           _______________________________ 

______________________           _______________________________ 

                                                                  ______________________           _______________________________ 

Место для печати(ей)                   

 

 

 

 

Подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, дата подписи(ей), (при подписании от имени юридического лица 

подпись руководителя удостоверяется печатью) 

 


