
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
          об утверждении Устава и структуры Государственного 
              агентства по интеллектуальной собственности 
 
                         N 1378  от  13.12.2004 
 
      Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 233-236/1569 от 17.12.2004 
 
                                * * * 
 
    На основании   положений   Закона  о   государственном   предприятии 
N  146-XIII от 16 июня 1994 г. (Официальный монитор Республики  Молдова, 
1994 г., N 2, ст.9) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    Утвердить: 
    Устав Государственного  агентства по интеллектуальной  собственности 
согласно приложению N 1; 
    структуру Государственного     агентства     по     интеллектуальной 
собственности согласно приложению N 2. 
 
    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                             Василе ТАРЛЕВ 
 
    Контрассигнуют: 
    зам. премьер-министра                       Валериан КРИСТЯ 
    министр экономики                           Мариан ЛУПУ 
    президент Академии наук Молдовы             Георге ДУКА 
 
    Кишинэу, 13 декабря 2004 г. 
    N 1378. 
 
                                                Приложение N 1 
                                        к Постановлению Правительства 
                                        N 1378 от 13 декабря 2004 г. 
 
                                 УСТАВ 
     Государственного агентства по интеллектуальной собственности 
 
                          I. Общие положения 
 
    1. Государственное   агентство  по  интеллектуальной   собственности 
(далее  -  Агентство)  создано  на основании ст.163 Кодекса  о  науке  и 
инновациях  N 259-XV от 15 июля 2004 г. (Официальный монитор  Республики 
Молдова,  2004  г.,  N 125-129, ст.663)  и  Постановления  Правительства 
N  1016 от 13 сентября 2004 г. "О создании Государственного  предприятия 
"Государственное    агентство    по   интеллектуальной    собственности" 
(Официальный  монитор  Республики Молдова, 2004 г., N 171-174,  ст.1186) 
путем слияния Государственного предприятия "Государственное агентство по 
охране  промышленной  собственности"  и  Государственного  агентства  по 
авторским правам и является их правопреемником. 
    2. Учредителем Агентства является Правительство. 
    3. Агентство  организует  и  осуществляет на  территории  Республики 
Молдова   правовую   защиту  интеллектуальной  собственности   в   форме 
промышленной  собственности,  авторского  права и  смежных  прав,  имеет 
статус    государственного    предприятия,   действует   на    принципах 
самоуправления и самофинансирования и подчиняется Правительству. 
    4. Агентство  является юридическим лицом, располагает в соответствии 
с   действующим  законодательством  собственным  балансом,   банковскими 
счетами (в том числе валютными), печатью с изображением Государственного 
герба  Республики  Молдова  и своим наименованием,  а  также  фирменными 
бланками. 
    5. В своей деятельности   Агентство   руководствуется   Конституцией 
Республики  Молдова,  действующим законодательством, указами  Президента 
Республики   Молдова,  постановлениями,  распоряжениями  и   ордонансами 
Правительства,    международными    соглашениями   в   области    охраны 
интеллектуальной  собственности,  стороной  которых  Республика  Молдова 



является, и настоящим уставом. 
    6. Агентство  является  независимым в принятии решений  по  правовой 
защите  объектов  интеллектуальной собственности. Данные  решения  могут 
быть   обжалованы  в  Апелляционной  комиссии  агентства,  ведомственном 
арбитраже или в судебном порядке. 
 [Пкт.6 дополнен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
    7. Агентство выдает от имени государства охранные документы. 
    8. Агентство    представляет   Республику   Молдова   во   Всемирной 
организации  интеллектуальной  собственности  и других  международных  и 
межгосударственных     организациях    по    охране     интеллектуальной 
собственности,  поддерживает  и  развивает  отношения  сотрудничества  и 
кооперации с ними, а также с профильными учреждениями других государств. 
    9. Полное наименование Агентства: 
    Государственное    предприятие    "Государственное   агентство    по 
интеллектуальной собственности", сокращенно - "AGEPI". 
    10. Местонахождение   Агентства  -  Республика  Молдова,   муниципий 
Кишинэу, ул.Андрея Доги, 24, корпус 1, МД-2024. 
 
                         II. Функции Агентства 
 
    11. Агентство выполняет следующие основные функции: 
    а) вносит предложения  по  государственной  политике  и  нормативно- 
законодательной  базе по охране интеллектуальной собственности, а  также 
предложения по совершенствованию национального законодательства в данной 
области; 
    b) создает национальную      систему     охраны     интеллектуальной 
собственности    и   управляет   ею   в   соответствии   с   действующим 
законодательством  Республики  Молдова  и  международными  соглашениями, 
стороной которых Республика Молдова является; 
    c) выдвигает  предложения  по развитию национальной  системы  охраны 
интеллектуальной собственности; 
    d) осуществляет  управление,  хранение,  развитие и  реализацию  баз 
данных  в  области  охраны  интеллектуальной  собственности  посредством 
международных  обменов и приобретений, обеспечивает доступ, в том  числе 
автоматизированный, к национальным и иностранным базам данных; 
    е) разрабатывает,  согласовывает  и выполняет программы  развития  и 
соглашения  о  сотрудничестве  с  другими  странами  или  международными 
организациями в сфере своей деятельности; 
    f) разрабатывает    и   осуществляет   программы   теоретической   и 
практической  подготовки  и  усовершенствования специалистов  в  области 
интеллектуальной собственности; 
    g) регистрирует    результаты    научных    исследований    (объекты 
интеллектуальной собственности) организаций в сфере науки и инноваций; 
    h) разрабатывает  и  выполняет программы внедрения  интеллектуальной 
собственности, стимулирования деятельности в сфере науки и инноваций; 
    i) разрабатывает  и  утверждает  акты,  необходимые  для  выполнения 
положений законодательства в данной области; 
    j) организует   и   принимает  участие  в  семинарах,   симпозиумах, 
конференциях,   конкурсах,  национальных  и  международных  выставках  в 
области интеллектуальной собственности. 
 [Пкт.11 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
    12. В области промышленной собственности Агентство: 
    а) принимает  и  подвергает  экспертизе заявки  на  выдачу  охранных 
документов на объекты промышленной собственности; 
    b) осуществляет   управление   национальными  регистрами  заявок   и 
охранных  документов,  выдаваемых на изобретения, новые сорта  растений, 
товарные  знаки  и знаки обслуживания, наименования  мест  происхождения 
товаров,  промышленные  рисунки  и модели, полезные  модели,  топографии 
интегральных  микросхем,  другие объекты промышленной  собственности,  а 
также  национальными  регистрами лицензионных договоров и  договоров  об 
уступке  прав, патентных поверенных, оценщиков и патентоведов в  области 
промышленной собственности; 



    с) управляет,  хранит  и пополняет Национальную  коллекцию  патентов 
путем приобретения и обмена информацией с международными организациями и 
зарубежными ведомствами интеллектуальной собственности; 
    d) рассматривает  и регистрирует лицензионные договоры, договоры  об 
уступке  прав,  о  залоге и франчайзинге прав  на  объекты  промышленной 
собственности; 
    е) создает апелляционную   комиссию   для  рассмотрения   протестов, 
связанных  с охраной промышленной собственности, утверждает положение  о 
ней и организует ее деятельность; 
    f) издает и распространяет описания патентов на изобретения; 
    g) составляет,   издает   и  распространяет  официальный   бюллетень 
промышленной   собственности,   журнал  интеллектуальной   собственности 
"Intellectus", другие издания в данной области; 
    h) организует  деятельность  патентных поверенных,  пантентоведов  и 
оценщиков в области промышленной собственности и проводит их аттестацию; 
    i) оказывает  заявителям,  по заявке или в плановом порядке,  услуги 
или нужную помощь в области промышленной собственности; 
    j) проверяет   и   подтверждает,  по  просьбе,   оценочные   расчеты 
промышленной собственности на предприятиях, в учреждениях и организациях; 
    k) осуществляет  по заявке экспертизу тематики и  научно-технических 
результатов в сфере своей деятельности. 
 [Пкт.12 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
    13. В области охраны авторского права и смежных прав Агентство: 
    а) обеспечивает   охрану   прав   и  законных   интересов   авторов, 
обладателей  авторского права и смежных прав, а также их правопреемников 
на территории Республики Молдова и за ее пределами; 
    b) оказывает  правовую помощь авторам и обладателям авторского права 
и  смежных  прав, а также принимает меры по предотвращению  нарушений  и 
восстановлению нарушенных прав; 
    с) вносит в Государственный    регистр   произведения,    охраняемые 
авторским правом и смежными правами; 
    d) осуществляет   сбор   информации   и  создает   базу   данных   о 
произведениях  и  списках  авторов, проживающих  в  Республике  Молдова, 
управление имущественными правами которых осуществляется на коллективной 
основе; 
    е) разрабатывает   и  представляет  Правительству  для   утверждения 
минимальные размеры авторского вознаграждения; 
    f) осуществляет  мониторинг  деятельности организаций по  управлению 
имущественными правами на коллективной основе; 
    g) знакомит граждан  других  стран с выдающимися работами в  области 
науки  и  инноваций,  в  том  числе  литературы  и  искусства,  авторов, 
проживающих в Республике Молдова; 
    h) оказывает  необходимую  помощь физическим и юридическим  лицам  в 
установлении договорных отношений по использованию в стране и за рубежом 
произведений, охраняемых авторским правом и смежными правами; 
    i) управляет  только на основе договора, заключаемого с автором  или 
его   правопреемниками   имущественными  правами  авторов,   обладателей 
авторского  права и смежных прав, а также их правопреемников, которые не 
передали  свои  имущественные  права другим организациям  по  управлению 
имущественными правами на коллективной основе; 
    j) выступает   посредником  при  заключении  договоров  и  заключает 
договоры   с  иностранными  физическими  и  юридическими  лицами   (если 
уполномочено   на  то  автором  или  обладателем  авторского  права)  об 
использовании  за рубежом произведений авторов, проживающих в Республике 
Молдова,  а  также  выступает  посредником при  заключении  договоров  и 
заключает  договоры с иностранными правообладателями (если  уполномочено 
на  то пользователями) об использовании на территории Республики Молдова 
произведений зарубежных авторов; 
    k) охраняет права  иностранных авторов и обладателей смежных прав  в 
случае использования их произведений в нашей стране, если государство, в 
котором   они  постоянно  проживают,  является  стороной   международных 
соглашений,  к которым присоединилась Республика Молдова, или если  наша 
страна  заключила  с этим государством двустороннее соглашение в  данной 



области; 
    l) разрабатывает совместно с заинтересованными организациями типовые 
авторские договоры и утверждает их; 
    m) разрабатывает,  издает и распространяет информационные бюллетени, 
инструкции и разъяснительные материалы в области охраны авторского права 
и смежных прав; 
    n) оказывает поддержку при создании или реорганизации организаций по 
управлению имущественными правами на коллективной основе; 
    o) вносит в установленном порядке уполномоченным органам предложения 
по применению санкций в случае нарушения авторского права и смежных прав; 
    p) направляет  иски  в судебные инстанции как от имени  авторов  или 
обладателей  авторского права и смежных прав (по их поручению), так и от 
имени Агентства; 
    q) составляет протоколы о нарушениях авторского права и смежных прав 
и  требует  восстановления нарушенных прав в соответствии с  действующим 
законодательством. 
 [Пкт.13 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
    14. Агентство   выполняет   и  другие  функции  в   соответствии   с 
действующим  законодательством  и  оказывает  соответствующие  услуги  в 
данной области, не входящие в противоречие с ее уставом государственного 
предприятия,  в пределах принципов самофинансирования и самоуправления и 
утверждает тарифы на предоставление этих услуг. 
 [Пкт.14 в редакции Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
                  III. Права и обязанности Агентства 
 
    15. Агентство имеет право: 
    a) разрабатывать и утверждать образцы охранных документов и бланков; 
    b) заключать  договоры по основной деятельности, об оказании  услуг, 
по  научным  исследованиям, экспериментально-конструкторским работам,  а 
также иные хозяйственные договоры; 
    c) участвовать  в  качестве  учредителя  предприятий,  учреждений  и 
организаций   в  деятельности  в  своей  области,  создавать  филиалы  и 
представительства; 
    d) устанавливать      внутреннюю     организационно-производственную 
структуру, систему оплаты и поощрения труда; 
    e) оказывать  работникам, по мере возможностей, материальную помощь, 
выделять  средства  на укрепление здоровья сотрудников,  на  культурные, 
просветительные,  научные  и  спортивные мероприятия  в  соответствии  с 
действующим    законодательством,   а   также   принимать   участие    в 
благотворительной деятельности; 
    f) списывать основные средства стоимостью до 10000 леев за единицу с 
согласия  генерального  директора,  а  стоимостью свыше  10000  леев  за 
единицу - с согласия Министерства финансов. 
 [Пкт.15 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06] 
 
    16. Агентство имеет следующие обязательства: 
    a) обеспечение  сохранности и целевого использования переданного ему 
в управление государственного имущества; 
    b) обеспечение величины собственных активов в размере не ниже объема 
уставного капитала; 
    c) осуществление    социального,    медицинского   и   иных    видов 
обязательного  страхования работников, создание здоровых и  продуктивных 
условий труда, обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности, 
соблюдение производственных и санитарных норм, а также охрана окружающей 
среды; 
    d) своевременная уплата налогов и внесение других платежей в порядке 
и в размерах, которые установлены законодательством. 
    17. Агентство  отвечает  по своим обязательствам  принадлежащим  ему 
(закрепленным  за  ним)  имуществом,  на  которое,  по  законодательству 
Республики Молдова, может быть обращено взыскание. 
 
          IV. Финансово-экономическая деятельность Агентства 



 
    18. В целях выполнения   возложенных   на  него  функций   Агентство 
использует    в    соответствии    с    действующим    законодательством 
государственную    собственность,   переданную   ему   в   хозяйственное 
управление,  а  также  имущество,  добытое  в  установленном  порядке  в 
результате экономической деятельности. 
    19. Агентство   самостоятельно  разрабатывает  бюджет  и   программу 
деятельности, определяет направления и перспективы своего развития. 
    20. Собственные  доходы  Агентства  формируются за  счет  сборов  за 
экспертизу  заявок, выдачу охранных документов, поддержание их в силе  в 
соответствии с международными соглашениями и законами Республики Молдова 
об  охране  интеллектуальной  собственности,  регистрацию  произведений, 
охраняемых   авторским   правом  и  смежными  правами,  поступлений   от 
реализации   контрольных  марок,  а  также  иных  средств  за   оказание 
специальных услуг и уставную деятельность. 
    21. Агентство  использует  средства,  поступившие  на  счета,  после 
расчетов  с бюджетом и кредиторами, внесения иных обязательных платежей, 
установленных  законодательством,  для технического оснащения,  создания 
автоматизированной  системы  и  фонда патентной информации, а  также  на 
оплату труда, командирование, подготовку и поощрение кадров. 
    22. Убытки Агентства  покрываются  за  счет  прибыли,  остающейся  в 
распоряжении Агентства, и за счет резервных средств. 
    23. Агентство  применяет цены и тарифы, предусмотренные нормативными 
актами. 
 
                       V. Руководство Агентством 
 
    24. Руководство   Агентством   осуществляет  генеральный   директор, 
назначаемый  на должность и освобождаемый от должности Правительством по 
предложению президента Академии наук Молдовы. 
    25. Генеральный  директор  имеет двух заместителей,  назначаемых  на 
должность  и  освобождаемых от должности Правительством  по  предложению 
генерального директора. 
    26. Структура  и  устав  Агентства  утверждаются  Правительством  по 
предложению генерального директора. 
    27. В отсутствие  генерального  директора его обязанности  выполняет 
один из его заместителей, без дополнительной оплаты. 
    28. Генеральный директор Агентства: 
    a) организует   деятельность   Агентства  и  несет  за  нее   личную 
ответственность; 
    b) действует от имени Агентства без доверенности, представляет его в 
отношениях с физическими и юридическими лицами как в Республике Молдова, 
так  и за рубежом, может наделять представительскими полномочиями  своих 
заместителей и других должностных лиц Агентства; 
    c) распоряжается  имуществом Агентства в соответствии с  действующим 
законодательством и настоящим уставом; 
    d) издает приказы; 
    e) принимает   на   работу  и  освобождает  от  работы   сотрудников 
Агентства,  применяет дисциплинарные взыскания и меры поощрения согласно 
действующему законодательству; 
    f) утверждает штатное расписание Агентства, определяет обязанности и 
ответственность своих заместителей и руководителей подразделений; 
    g) утверждает  должностные  обязанности  работников  и  положения  о 
подразделениях Агентства; 
    h) выполняет   иные   полномочия   в  соответствии   с   действующим 
законодательством. 
 
                         VI. Уставный капитал 
 
    29. На момент   утверждения   настоящего  устава  уставный   капитал 
Агентства составляет 2621300 (два миллиона шестьсот двадцать одну тысячу 
триста) леев. 
 
                     VII. Собственность Агентства 



 
    30. Собственность  Агентства является государственной собственностью 
и состоит из: 
    a) вклада в натуре учредителя; 
    b) капитальных вложений; 
    c) прибыли от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции 
и контрольных марок, а также от других видов экономической деятельности; 
    d) амортизационных отчислений; 
    e) банковских и других кредитов; 
    f) пошлин, в том числе в валюте; 
    g) других законных  источников  (включая  пожертвования  и  средства 
спонсоров). 
    31. Агентство    осуществляет   право   владения,   пользования    и 
распоряжения    своим   имуществом   в   соответствии   с    действующим 
законодательством и настоящим уставом. 
 
     VIII. Учет и отчетность, контроль за финансово-экономической 
                        деятельностью Агентства 
 
    32. Агентство  контролирует и прогнозирует экономические  показатели 
развития  сферы  своей деятельности, ведет бухгалтерский, оперативный  и 
статистический    учет,    представляет    в    установленном    порядке 
соответствующим   органам   сводную   бухгалтерскую   и   статистическую 
отчетность и несет ответственность за ее достоверность. 
    33. Контроль   за  финансово-экономической  деятельностью  Агентства 
осуществляют   уполномоченные   органы  в  соответствии  с   действующим 
законодательством. 
 
               IX. Срок деятельности, реорганизация или 
                         ликвидация Агентства 
 
    34. Срок деятельности Агентства не ограничен. 
    35. Агентство    прекращает    свою   деятельность   на    основании 
постановления  Правительства  путем реорганизации (слияния,  разделения, 
преобразования)  или ликвидации. Агентство может быть ликвидировано и по 
судебному решению в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
                                            Приложение N 2 
                                    к Постановлению Правительства 
                                    N 1378 от 13 декабря 2004 г. 
 
                               СТРУКТУРА 
     Государственного агентства по интеллектуальной собственности 
 
    Администрация 
    Департамент изобретений, сортов растений и полезных моделей 
    Департамент товарных знаков, промышленных рисунков и моделей 
    Департамент авторского и смежных прав 
    Юридический департамент 
    Департамент информатики и администрирования 
    Департамент продвижения и издательства 
    Финансово-экономическое управление 
    Управление кадров и канцелярия 
    Апелляционная комиссия 
 
__________ 
Hotгrоrile Guvernului 
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