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 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 
1. ПАТЕНТЫ В Узбекистане запатентован промышленный образец вешалки. 
  
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "Avtor.uz". 
 
3. БРЕНДЫ Конкурс на разработку идеи - бюджет 1 000 000 сум. 
  
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА Состоялось заседание Совета директоров холдинга. 
  
1. ПАТЕНТЫ 
 
В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПАТЕНТОВАН ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЕШАЛКИ 
 

 
В Узбекистане запатентован промышленный 

образец вешалки на имя индивидуального 
предпринимателя Абдуразакова Бекзода Абдулхаковича, 
регистрационный номер SAP 00969. 

Первые вешалки-плечики появились в 1903 году в 
руках американца Альберта Паркхауса, работавшего 
на проволочном заводе. Он не нашел свободный крючок, 
чтобы повесить свое пальто. Поэтому взял кусок 
проволоки и согнул из нее приспособление, на которое 
повесил пальто.  

 

   
  

 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн логотипа 

"ISHONCH" 
 

13.09.2012 
 

Адилов Баходир 
Шухратович 

 

2 

 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн упаковки 

"ИБУФЕН Д" 
 

12.09.2012 
 

Сайдалиходжаева 
Юлдуз Анваровна 

 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE
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3 

 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн этикетки 

"SUV 
TRANSPORTI" 

 

13.09.2012 
 

Сейтимбетов 
Ибрагим 
Сабурович 

 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 
3. БРЕНДЫ 
  
КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ИДЕИ - БЮДЖЕТ 1 000 000 СУМ. 

 
Суть заказа - предложить концепцию PR-продвижения идеи проекта "Достойный бизнес в 

Узбекистане", в котором нет места плагиату, недобросовестной конкуренции и т.п. 
 
Проект должен продвигаться через Facebook (создание 

тематической страницы) для формирования общественного одобрения 
открытой и честной конкуренции, внедрения интеллектуальных 
разработок.  

Также приветствуются предложения и по другим социальным 
сетям. 

 
Цель - изменить сознание и поведение бизнесменов Узбекистана, 

перейти от практики плагиата чужих идей к разработке и внедрению 
собственных интеллектуальных идей. 

 
 
Задачи: 
 
1. Создать активный канал получения информации о подделках, фальсификации, воровстве 

идей в рекламе, маркетинге и других фактах недобросовестной конкуренции. 
 
2. Поощрять бизнесменов к честному ведению бизнеса, креативно мыслить и использовать 

собственные интеллектуальные разработки в рамках правовой охраны. 
 
3. Создать площадку для обмена бизнес-идеями, инновациями, поиска партнеров. 
 
Нужна идея, способная инициировать общественные обсуждения, эмоции и реакции.  
 
Срок сбора предложений - до 1 октября 2012 г.  
 
Предложение должно содержать краткое описание: 
1. Суть проекта. 
2. Текст обращения к посетителям. 
3. Как должна выглядеть обложка на Facebook. 
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Победителю будет предложено руководить внедрением этого проекта в практику с 
достойной оплатой труда. 

 
Предложения отправлять на адрес электронной почты muminov76@gmail.com 
 

 
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 

 
 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 
 

Одним из ключевых вопросов на повестке дня собрания Совета директоров от 10 
сентября 2012 года стояло обсуждение отдельных проблем по оформлению прав 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно требованиям 
законодательства. 

 
 В докладе Муминова Шерзода отмечено о том, что многие предприниматели 

оформив охранные документы на товарные знаки на себя лично, как на 
индивидуального предпринимателя, предоставляли своим предприятиям права 
пользования данными объектами не проведя регистрацию соответствующего договора 
в Агентстве по интеллектуальной собственности.  

Данное обстоятельство является нарушением национального законодательства 
и предусматривает соответствующие санкции со стороны антимонопольных органов и  

иных госструктур. Следовательно, любое предприятие может пользоваться средствами 
индивидуализации либо оформив на себя охранный документ, либо использовать объекты 
интеллектуальной собственности, принадлежащие иным физическим и юридическим лицам 
согласно переуступки права пользования на основании договора.  Принимая во внимание 
актуальность этой проблемы, Совет директоров поручил Ш.Муминову разработать механизм 
максимально упрощенной системы ценообразования на данную услугу.  

Совет директоров обсудил также вопрос совершенствования процедуры оформления 
авторских прав на дизайн этикеток и упаковок, путем получения правовой охраны авторских 
произведений по электронной переписке. Поручено (Тынчерову Г.А. – генеральному менеджеру 
проекта) в кратчайшие сроки, представить предложения Совету директоров по запуску услуги - 
электронная процедура оформления авторских прав. 

На заседании был отмечен существенный прогресс в работе по подбору 
квалифицированных кадров и привлекаемых экспертов. Начальник Управления счастья 
сотрудников Коробейникова Е.С. доложила о внедрении системы кейс-тестингов и глубинных 
интервью в холдинге. 

 
 
 

 
 
 

Пресс-служба Intebrand Group 
Тел.: (90) 968 89 44 


