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1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА Форма рекламного щита-билборда 
 запатентована ташкентской компанией 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в  
 
 

депозитарий "AVTOR"  
 

3. АНТИ-КОНТРАФАКТ Аннулированы патентные права на кондитерский 
 бренд "МУЗА" в качестве товарного знака 

 
 

4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Ведущий поставщик счетчиков банкнот  
 в Узбекистане ставит бренды на бух. баланс  

 
 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью "CITY 
SIZE DESIGN PRODUCTION" в лице своих авторов 
- Умарова Акмаля Анваровича и Абдуллаевой 
Шахло Зафаровны оформили исключительные 
патентные права на формат информационно-
рекламного щита в качестве промышленного 
образца.  

За основу взята деревянная конструкция данного 
устройства. Регистрационный номер патента №SAP 
01049. 

 
Билборд (billboard) — это отдельно стоящая конструкция, предназначенная для 
размещения рекламного объявления больших размеров. Первые билборды появились 
около 100 лет назад в Америке.  
 
В то время еще не строили специальных конструкций, а просто арендовали подходящие 
для размещения рекламы площади и клеили на них рекламные объявления — биллы. 
Позже такие площади стали называть билбордами, что в буквальном переводе на 
русский язык означает «доска объявлений». 
 
 
 



№ 24, сентябрь  2013 г.  

 

- 2 -  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактная информация:  Гол. офис: Санкт-Петербург, 194100, ул. Новолитовская 15, 6 эт. корп. "А", офис 602, Тел.: +7 812 640 27 67 
                                                       для подписки на электронный журнал просим прислать запрос на адрес uznews@aston-alliance.com 
 
Источники информации:    1. Консорциум "Aston-Alliance" (СНГ, Европа) - управление нематериальным активами (aston-alliance.com)  
   2. Депозитарий  "AVTOR" - услуги по охране патентных и авторских прав (avtor-web.com) 
   3. Центр по борьбе с контрафактом - пресечение плагиата и нарушений прав ИС (antikontrafakt.org) 
   4. Школа Интеллектуального Капитала - s-shik.com 
    
Журнал  "Патентная практика" не является СМИ, распространяется среди ограниченного круга лиц и партнеров "Aston Alliance"  
 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 

№ Описание Объект Дата депонирования 

1 

 

Объемно-
пространственная 
модель (Россия) 

06.09.2013 г. 

2 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

(Узбекистан) 
05.09.2013 г. 

3 

 

Авторский дизайн 
объемно-

пространственной 
модели 

(Узбекистан) 

05.09.2013 г. 

 
 

3. АНТИ-КОНТРАФАКТ 
 
АННУЛИРОВАНЫ ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА НА КОНДИТЕРСКИЙ 
БРЕНД "МУЗА" В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
 
Товарный знак по свидетельству № MGU 13203 
зарегистрирован в Государственном реестре 
товарных знаков 13.01.2005 г. с приоритетом от 
18.06.2004 г. на имя ИП ООО «VENUS-FOOD» в 
отношении товаров 30 классов МКТУ.  
 
Основанием для подачи апелляции о признании 
недействительным на территории Республики 
Узбекистан свидетельства о регистрации товарного 
знака MGU 13203 со словесным элементом «MUZA» 
является ликвидация ООО «Innovate Media 
Technologies». 
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В качестве доказательства лицом, подавшим апелляцию, представлено письмо 
Министерства юстиции Республики Узбекистан в соответствии с которым ИП ООО 
«VENUS-FOOD» было ликвидировано согласно определению Хозяйственного суда города 
Ташкента.  
Исходя из вышеизложенного лицо, подавшее апелляцию, просит признать 
недействительным на территории Республики Узбекистан свидетельство № MGU 13203 
на товарный знак «MUZA» (по таим товарам как кофе, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; приправы; пряности; пищевой лед). Уведомление о 
поданной апелляции, не отправлялось владельцу свидетельства Республики Узбекистан 
№ MGU 13203 в связи с аргументированными доказательствами о ликвидации 
юридического лица. Изучив материалы дела, Апелляционный совет находит доводы 
лица, подавшего апелляцию, убедительными. Согласно ст. 4 Закона Республики 
Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», товарный знак может быть зарегистрирован на имя 
юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков владельцем 
свидетельства Республики Узбекистан № MGU 13203 договоров о передаче права на 
товарный знак по данному свидетельству заключено не было. 
 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 4 Закона Республики Узбекистан 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров» Апелляционный совет решил удовлетворить апелляцию и признать 
недействительным полностью на территории Республики Узбекистан свидетельство № 
MGU 13203 на товарный знак «MUZA». 
 

4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
 
ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК СЧЕТЧИКОВ БАНКНОТ  
В УЗБЕКИСТАНЕ СТАВИТ БРЕНДЫ НА БУХ. БАЛАНС  
 

 

Компания TexSistemaServis (TSS) является лидером на рынке 
оборудования для обработки наличности в Узбекистане, 
предлагая высококачественную технику от мировых 
производителей и осуществляя сервисное обслуживание 
поставляемого оборудования по всей территории республики.   
 

В августе 2013 г. компания начала капитализацию и постановку своих брендов на 
баланс в качестве нематериальных активов. В качестве экспертов по капитализации 
привлечены специалисты Ташкентского офиса компании "Aston Alliance" (www.aston-
alliance.com). 
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