
Эле
ктр

он
на

я п
од

ач
а

Дата поступления
29.06.2021

(85) Дата перевода международной
заявки на национальную фазу

(21)  Регистрационный №
2021/0402.1

(22) Дата подачи
29.06.2021

 

☐    
          (86) регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством 
☐    
          (87) номер и дата международной публикации международной заявки
☐    
          (96) номер евразийской заявки и дата подачи заявки, установленные получающим ведомством
☐    
          (97) номер и дата публикации евразийской заявки  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента 

 Республики Казахстан на изобретение

Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент
Республики Казахстан на изобретение на имя заявителя(ей)

(71)   Заявитель(и):          

1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (Жамбылская область, Кордайский район, ул. 
Б.Момышулы 15, пгт. Гвардейский, 080409)

       (указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение.
       Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе, рядом с графой с кодом (72)

Код страны 
по стандарту
ВОИС ST.3

(если он установлен)

KZ

Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности»

Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:                   
☐ подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции (пунктом 2 статьи 20 Закона)
        
☐ подачи более ранней заявки в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» в соответствии с пунктом 4
статьи 20 Закона
        
☐ подачи первоначальной заявки в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» в соответствии с пунктом 5
статьи 20 Закона
приоритета первоначальной заявки (пунктом 5 статьи 20 Закона)
(номер заявки , дата подачи )
        
☐ поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (пунктом 3 статьи 20 Закона)

(31) № первой, более ранней,
первоначальной заявки

(32) Дата испрашиваемого
приоритета

(33) Код страны подачи по ST.3
(при испрашивании конвенционного приоритета)

 
(54)  Название изобретения
        РЕКОМБИНАНТНЫЕ ПЛАЗМИДНЫЕ ДНК pET/RBD, pET/N, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИНТЕЗ РЕКОМБИНАНТНЫХ
БЕЛКОВ RBD (РЕЦЕПТОР СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА S БЕЛКА), N (НУКЛЕОКАПСИДНОГО БЕЛКА) КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2,  ШТАММЫ  БАКТЕРИЙ  ESCHERICHIA  COLI  ER2566  –  ПРОДУЦЕНТЫ  РЕКОМБИНАНТНЫХ
КОРОНАВИРУСНЫХ  БЕЛКОВ  RBD,  N,  И  РЕКОМБИНАНТНЫЕ  БЕЛКИ  RBD  (РЕЦЕПТОР  СВЯЗЫВАЮЩИЙ  ДОМЕН  S
БЕЛКА), N (НУКЛЕОКАПСИДНЫЙ БЕЛОК) КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТ-
СИСТЕМ И СУБЪЕДИНИЧНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – COVID-19
         SARS-COV-2  КОРОНАВИРУСЫНЫҢ  РЕКОМБИНАНТТЫ  АҚУЫЗЫН  RBD  (S  АҚУЫЗЫНЫҢ  РЕЦЕПТОР
БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН ДОМЕНІ),  N (НУКЛЕОКАПСИДТІ АҚУЫЗЫ) ТҮЗЕТІН ДНҚ PET/RBD, PET/N РЕКОМБИНАНТТЫ
ПЛАЗМИДАЛАРЫ;  ESCHERICHIA  COLI  ER2566  БАКТЕРИЯСЫНЫҢ  ШТАМДАРЫ  –  КОРОНАВИРУСТЫҢ
РЕКОМБИНАНТТЫ  АҚУЫЗЫНЫҢ  RBD  (S  АҚУЫЗЫНЫҢ  РЕЦЕПТОР  БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН  ДОМЕНІ),  N
(НУКЛЕОКАПСИДТІ АҚУЫЗЫ)  ПРОДУЦЕНТТЕРІ;  COVID-19 КОРОНАВИРУСКЕ ҚАРСЫ СУББІРЛІК ВАКЦИНАЛАРДЫ
ҚҰРАСТЫРУДА ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ТЕСТ-ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖАСАҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН RBD (S АҚУЫЗЫНЫҢ
РЕЦЕПТОР БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН ДОМЕНІ), N (НУКЛЕОКАПСИДТІ АҚУЫЗЫ)  РЕКОМБИНАНТТЫ АҚУЫЗДАРЫ
Адрес для переписки (полный почтовый адрес и имя адресата)
АБИЛЬДАЕВА  ГАУХАР  АСИЛКАДЫРОВНА,  -,  ЖАМБЫЛСКАЯ  КОРДАЙСКИЙ  РАЙОН  ГВАРДЕЙСКИЙ,  Республика
Казахстан, 080409

Телефон:                    Мобильный тел. Факс: Адрес электронной почты
- ribsp@biosafety.kz

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) или представитель заявителя(ей) (полное  имя
или наименование)

АБИЛЬДАЕВА ГАУХАР АСИЛКАДЫРОВНА
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Перечень прилагаемых документов Количество листов
в 1 экземпляре

Количество
экземпляров

(место для штампа РГП
«Национальный институт

интеллектуальной собственности»)

☐  приложение к заявлению

☑ описание изобретения 12 1

☑ формула изобретения 1 1

☑ чертеж(и) и иные материалы 7 1

☑ реферат 1 1

☑ документ об оплате подачи заявки 1 1

☐ документ,  подтверждающий  наличие  оснований
для уменьшения размера оплаты
☐ копия(и)  первой(ых)  заявки(ок)  (при
испрашивании конвенционного приоритета)

 документы заявки на иностранном языке

☑ доверенность,  удостоверяющая  полномочия
патентного поверенного или представителя

1 1

☑ другой документ (указать) 
Паспорт штамма 8

№ фигуры чертежей, предлагаемой для  публикации  с формулой(рефератом)
рисунки

(72) Автор(ы)
(указывается полное имя)

Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование
страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен

1. Червякова Ольга Викторовна Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

2. Исабек Айша Уранкызы Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

3. Тайлакова Эльмира Талгатовна Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

4. Садикалиева Сандугаш Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

5. Мухами Назым Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

6. Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

7. Орынбаев Мухит Бармакулы Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

8. Закарья Кунсулу Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский, KZ,
080409

           Я (мы)   
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента на изобретение

Подпись(и) автора(ов):

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащуюся в информационных
системах

Подпись
29.06.2021 Подписано с помощью ЭЦП.  АБИЛЬДАЕВА ГАУХАР 

Роль (Доверенное лицо)
Подпись(и) заявителя(ей), (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)

         


