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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности»  

в номинации «Акыл табылга» (Лучшее изобретение) 

 

Просим рассмотреть документы ________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

для участия в конкурсе «За вклад в развитие интеллектуальной 

собственности» в номинации «Акыл табылга»  

 

Достоверность представленных сведений гарантируем. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

адрес: _________________________________________________________ 

тел.:__________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________ 

 

название организации: __________________________________________ 
(только для юр. лиц) 

 

ФИО (руководителя) ______________________________        _________ 
       (подпись,    (дата) 
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Приложение 2 

для юридических лиц 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в 

номинации «Канатташ» (Плодотворное сотрудничество в сфере 

авторского права) 

 

1. Наименование организации: __________________________________ 

2. Руководитель организации: ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

3. Юридический адрес 

организации:___________________________________________________

______________________________________________________________ 

Телефон (обязательно):__________________________________________ 

Факс (обязательно): _____________________________________________             

е-mail обязательно):_____________________________________________ 

 

Прилагаемые документы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

в Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 

- копия лицензионного соглашения на право использования объектов 

авторского права и смежных прав; 

- справка Государственной службы интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) о 

деятельности участника за последние два года в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 21 Положения о порядке проведения Республиканского 

конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» 

 

Согласны с условиями проведения конкурса и разрешаем хранение и 

обработку приведенных данных в целях проведения конкурса. 

Представленные сведения являются достоверными.  

 

Подпись руководителя организации  __________________ 

 

Дата  «_____»   _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

для индивидуальных предпринимателей 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности» 

по номинации «Канатташ»  

(Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права) 

 

 

1. Ф.И.О. _________________________________________________ 

2. Наименование предприятия: ______________________________ 

3. Адрес предприятия:______________________________________ 

4. Телефон (обязательно):________________________________ 

5. е-mail (обязательно: ___________________________________ 

 

Прилагаемые документы: 

- Копия свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) в Национальном статистическом комитете Кыргызской 

Республики (для ИП); 

- Копия лицензионного соглашения на право использования объектов 

авторского права и смежных прав; 

- Справка Государственной службы интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) о 

деятельности участника за последние два года в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 21 Положения о порядке проведения Республиканского 

конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» 

 

Согласны с условиями проведения конкурса и разрешаем хранение и 

обработку приведенных данных в целях проведения конкурса. 

Представленные сведения являются достоверными.  

 

 

Подпись __________________ 

 

Дата  «_____»   _______________ 201___ г. 
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Приложение 3 

 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе «За вклад в развитие 

интеллектуальной собственности» в номинации «Интеллектуалдык 

өнөктөштүк» 

(Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной  

собственности) 

  

От _________________________________________________________ 

физическое/юридическое лицо 

Адрес (юр.адрес)  ______________________________________________ 

Электронная почта: ____________________________________________ 

Номер контактного телефона /факса:_______________________________ 

______________________________________________________________ 

Краткое описание: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Предоставляемая мной информация не содержит государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации 

служебного характера. Достоверность предоставленных сведений 

гарантирую. 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

 Подпись _______________ дата _______________________________ 

 

Предоставляемая мной информация не нарушает прав третьих лиц, в том 

числе авторских и смежных прав. Достоверность предоставленных сведений 

гарантирую. 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

 Подпись _______________ дата _________________________________ 

      

 Примечание:  Для юридических лиц заявка подписывается первым 

руководителем или иным уполномоченным  на то лицом. 
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Приложение 4 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в 

номинации  

«Келечек жаратманы» (Юный техник) 

 

 

1. Ф.И.О.______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Образовательное учреждение _________________________________ 

3. Класс (группа)_______________________________________________ 

4. Ф.И.О. и должность руководителя _____________________________ 

______________________________________________________________ 

5.  Тематическая  номинация  ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Название работы ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7.  Описание и фотографию конструкции или изобретения  формат листа 

А4, шрифт 12; на титульном листе указать номинацию, фамилию, имя и 

отчество автора (полностью), название работы, образовательное учреждение, 

класс, фамилию, имя и отчество руководителя и его должность (фотографии 

макетов или моделей должны быть выполнены в 3-х проекциях, объем 

каждой фотографии не должен превышать 300 КБ). 

 

 

 

 

Подпись __________________ 

 

Дата  «_____»   _______________ 201___ г. 
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Приложение 5  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в 

номинации “МЫКТЫ БРЕНД” (Лучшая торговая марка) 

 

Просим рассмотреть документы ________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

для участия в конкурсе «За вклад в развитие интеллектуальной 

собственности» в номинации “МЫКТЫ БРЕНД” 

 

Достоверность представленных сведений гарантируем. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

адрес: _______________________________________________________ 

тел.__________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________ 

 

название организации: _________________________________________ 
(только для юр. лиц) 

 

Ф.И.О. (руководителя) _________________________        ____________ 
      (подпись,     (дата) 

 


