
Совет Министров Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О создании Национального Государственного учреждения 
"Национального патентно-информационного центра" Министерства 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
(в редакции Постановления Правительства РТ от 01.08.2012г.№393) 

 
 С целью охраны объектов промышленной собственности и 
дальнейшего развития системы научно-технической информации на 
территории Республики Таджикистан Совет Министров Республики 
Таджикистан постановляет: 
1. Согласиться с предложением Министерство экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан о создании при этом министерстве 
Государственного учреждения "Национального патентно-
информационного центра" Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан на базе ликвидируемого института 
этого министерства (в редакции Постановления Правительства РТ от 
01.08.2012г.№393). 
2. Установить следующие основные направления деятельности 
Государственного учреждения "Национального патентно-
информационного центра" Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 01.08.2012г.№393): 
защита государственных интересов, в области изобретений, 
промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживание 
внутри и за границей, координация изобретательской работы в 
республике; 
проведение научно-исследовательских работ по автоматизации 
информационно-поисковых процессов; 
подготовка аналитико-синтетических материалов по наиболее важным 
достижениям мировой науки и техники; 
координация и проведение мероприятий по пропаганде достижений 
науки и техники и передового опыта; 
комплектование единого справочно-информационного и патентного 
фонда Республики Таджикистан с учетом особенностей ее развития, 
справочно-информационное и библиотечное обслуживание предприятий, 
организаций и учреждений республики; 
издание в установленном порядке официального бюллетеня 
промышленной собственности и других научно-технических материалов; 
регистрация и учет законченных и выполняемых в республике научно-
исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок (НИР и 
ОКР); 
подготовка и выдача в установленном порядке по запросам министерств, 
ведомств, организаций копий отчетов по НИР и ОКР. 
3. Одобрить предложение Министерство экономического развития 
Республики Таджикистан о преобразовании Республиканской научно-
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технической библиотеки в Государственную патентно-техническую 
библиотеку с включением ее в состав Государственного учреждения 
"Национального патентно-информационного центра" Министерства 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан (в 
редакции Постановления Правительства РТ от 01.08.2012г.№393). 
4. Возложить на Государственного учреждения "Национального 
патентно-информационного центра" Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан обязанности по защите 
прав объектов промышленной собственности Республики Таджикистан 
как внутри государства, так и за рубежом (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 01.08.2012г.№393). 
5. Министерство экономического развития Республики Таджикистан в 
месячный срок разработать и утвердить положение о Государственного 
учреждения "Национального патентно-информационного центра" 
Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан , порядок регистрации и учета НИР и ОКР. 
Активизировать работу этого Государственного учреждения 
"Национального патентно-информационного центра" Министерства 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан , с тем 
чтобы она способствовала также вхождению Республики Таджикистан 
во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и другие 
международные договоры и соглашения по охране промышленной 
собственности (в редакции Постановления Правительства РТ от 
01.08.2012г.№393). 
 
Зам. Председателя 
Совета Министров Республики Таджикистан       А. Самадов 
Управляющий Делами 
 
Совета Министров Республики Таджикистан       Р. Мирзоев 
г. Душанбе,  
 
от 28 мая 1993 года, № 242 
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