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1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА Запатентована новая вино-водочная торговая  
 марка "CINARA" 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в  
 депозитарий "AVTOR"  

 
3. АНТИ-КОНТРАФАКТ Права на бренд "SKIDKA.uz" были сначала  
 аннулированы, а потом переоформлены 

 
4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Предприятия из системы фармацевтической 
 группы "Asklepiy" начали капитализацию своих 

брендов 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
ЗАПАТЕНТОВАНА НОВАЯ ВИНО-ВОДОЧНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА "CINARA" 
 
 ООО "ELITKA SHAROB SAVDO" зарегистрировала в Агентстве 

по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 
новый комбинированный товарный знак "CINARA" ("ЧИНАРА").  

Правовая охрана распространяется на 21 класс "бутылки" и 33 
класс "водка".  

Регистрационный номер свидетельства на товарный знак MGU 
21987.  

В Узбекистане под бредом "CINARA'S" широко известен также 
элитный ресторан, расположенный в Чимгано-Чарвакской зоне 
отдыха и входящий в сеть Caravan-Group. 

 
 
Ресторанный комплекс Chinara’s находится в живописном месте Ташкентской области — 
Ходжикенте. Общая площадь составляет 8 га. Ресторан окружен вековыми чинарами, 
скалами, здесь также сохранились петроглифы — наскальные рисунки. Всего 400 
посадочных мест, в основном это топчаны, шатры и столы под тенью чинар. Также здесь 
построена кухня с очагами, мангалами и возвышается здание тандырной. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 

№ Описание Объект Дата депонирования 

1 
 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

(Узбекистан) 
15.01.2013 

2 

 

Авторский дизайн 
формы для литья 

(Узбекистан) 
04.05.2013 

3 
 

Авторский дизайн 
логотипа 

(Узбекистан) 
11.01.2013 

 
 

3. АНТИ-КОНТРАФАКТ 
 
ПРАВА НА БРЕНД "SKIDKA.UZ" БЫЛИ СНАЧАЛА АННУЛИРОВАНЫ,  
А ПОТОМ ПЕРЕОФОРМЛЕНЫ 
 
ООО «Golden Pages» инициировало и 
выиграло процесс об аннулировании 
прав на бренд "Skidka.uz". 
 
Товарный знак по свидетельству 
№MGU 15191 зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных 
знаков 08.06.2007 г. с приоритетом от 
04.08.2006 г. на имя ООО «Innovate Media  
Technologies» в отношении товаров 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ. 
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Основанием для подачи Апелляции о признании недействительным на территории 
Республики Узбекистан свидетельства о регистрации товарного знака № MGU 15191 со 
словесным элементом «skidka.uz» является ликвидация ООО «Innovate Media 
Technologies».  
 
В качестве доказательства лицом, подавшим апелляцию, представлено письмо 
Хокимията Мирабадского района города Ташкента, в соответствии с которым ООО 
«Innovate Media Technologies» было исключено из списка юридических лиц. 
 
Исходя из вышеизложенного лицо, подавшее 
апелляцию, просит признать недействительным 
на территории Республики Узбекистан 
свидетельство № MGU 15191 на товарный знак 
«skidka.uz». 
 
Уведомление о поданной апелляции, не 
отправлялось владельцу свидетельства Респуб- 
лики Узбекистан № MGU 15191, в связи с 
аргументированными доказательствами о 
ликвидации юридического лица. 
 
Изучив материалы дела, Апелляционный совет нашел 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 15191 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 
территорииРеспублики Узбекистан 
свидетельства № MGU 15191 на товарный 
знак «skidka.uz». 
 

 

В последующем права на торговую марку «skidka.uz» получило ООО "Golden Pages" по 
большому количеству классов МКТУ. 
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4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ "ASKLEPIY" 
НАЧАЛИ КАПИТАЛИЗАЦИЮ СВОИХ БРЕНДОВ 
 
 

 

Один из лидеров фармацевтической отрасли 
Узбекистана начал процесс оформления 
нематериальных активов с отражением их на 
бухгалтерском балансе своих предприятий. 
 

Капитализация будет проведена в отношении Интернет-сайтов, а также маркетинговых 
и рекламных разработок. В качестве экспертов по капитализации привлечены 
специалисты Ташкентского офиса компании "Aston Alliance" (www.aston-alliance.com). 
 
Фармацевтическая компания "ASKLEPIY" образована в 1993 году и на сегодняшний день 
является крупнейшим дистрибьютором фармацевтической и парафармацевтической 
продукции в Республике Узбекистан. "ASKLEPIY"сотрудничает со 98 фармзаводами, 
такими как: ДХО «NIKA PHARM», ЧНПП Radiks, ИП ООО Nobel Pharmsanoat, ЧП Dentafil 
Plyus, OOO Temur Med Farm, OAJ O’zkimyofarm, СП ООО Uzgermed Pharm, СП ООО 
Merrymed farm и др. 
 
Концепция, которой руководствуется компания  "ASKLEPIY", подчеркивает важность 
качества во всем. Фундаментальный принцип компании: «Сохранение превосходного 
качества работы требует постоянного совершенствования процессов».  
 

 
Пресс-служба "Aston-Alliance":  
Республика Узбекистан   
uznews@aston-alliance.com 
 
Подписка на журнал: http://ru.aston-alliance.com/uznews 
 
 
 
 
 


