Утвержден Распоряжением
Министерства экономического
развития и торговли Республики
Таджикистан
от «13» марта 2019 г. № 22
ПОРЯДОК
подачи и рассмотрение ходатайства о продлении срока охранного
документа на изобретение
1. Порядок подачи и рассмотрение ходатайства о продлении срока
действия охранного документа на изобретение (далее - Порядок) издан в
соответствии статьи 4 Закона Республики Таджикистан «Об изобретениях»
(далее - Закон), и регулирует отношения по
продлению срока действия
охранных документов на изобретения относящееся к лекарственным
средствам, пестицидам и химическим агропромышленным веществам
(агрохимикатам).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- официальный бюллетень «Навиди патенти» - официальное
периодическое издание по вопросам охраны объектов промышленной
собственности;
- Патентное ведомство – Государственное учреждение «Национальный
патентно-информационный центр» Министерства экономического развития
и торговли Республики Таджикистан;
- удостоверение – документ о государственной регистрации
лекарственного средства, выдаваемое компетентным органом;
- свидетельство – документ о государственной регистрации пестицида и
агрохимиката, выдаваемое компетентным органом;
- в отношении лекарственного средства - государственный орган,
осуществляющий руководство в области охраны здоровья граждан,
медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического
образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, контроль над качеством медицинских
услуг;
- в отношении пестицидов (агрохимикатов) - государственный орган по
охране окружающей среды, осуществляющие руководство в области защиты
растений, а также в пределах своих полномочий межотраслевую
координацию;
- лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения болезней, предотвращения беременности, полученные
из крови, плазмы крови, а также органов и тканей человека или животного,
растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических
технологий. К лекарственным средствам относятся вещества растительного,
животного
или
синтетического
происхождения,
обладающие
фармакологической активностью и предназначенные для производства и
изготовления лекарственных средств, а также биологически активные
добавки и парфюмерия, имеющие лечебно-профилактические свойства.

- пестициды – химические или биологические вещества, применяемые для
борьбы против вредителей (болезней растений, сорняков, микроорганизмов,
являющихся причиной уничтожения сельскохозяйственной продукции и
материалов, паразитов, переносчиков заболеваний людей и животных), а
также предназначенные для предуборочного удаления листьев (дефолианты),
для предуборочного подсушивания растений (десиканты), для отпугивания,
привлечения и стерилизации насекомых;
- агрохимикаты - удобрения, химические мелиоранты, кормовые
добавки, необходимые для роста и развития растений, регулирования
плодородия почвы и подкормки животных;
3. Срок действия охранного документа на изобретение, относящегося к
лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам, для применения
которых в установленном законодательством Республики Таджикистан
порядке требуется свидетельство соответствующего органа о регистрации
лекарственного средства, продлевается по ходатайству обладателя охранного
документа Патентным ведомством, если с даты подачи заявления на
получение охранного документа на изобретение до получения данного
свидетельства прошло более четырех лет. Указанный срок продлевается на
время, прошедшее с даты подачи заявления на выдачу охранного документа
на изобретение до дня получения свидетельства о регистрации
лекарственного средства на применение продукта, за вычетом четырех лет, но
не более чем на пять лет.
4. Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду
(агрохимикату), если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде
композиции, соединения или группы соединений, описываемых общей
структурной формулой, и из описания изобретения следует его использование
в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида
(агрохимиката).
5. Ходатайство подается в период действия охранного документа до
истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на
применение изобретения или даты выдачи охранного документа на
изобретение в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.
6. Ходатайство предоставляется на государственном языке. К
ходатайству, предоставленному на иностранном языке, прилагается его
перевод на государственный язык.
7. Для сохранения даты подачи заявления, определяемой в соответствии
со статьей 14 настоящего Закона, перевод на государственный язык
документов заявления, поступивших на ином языке, должен быть
предоставлен в Патентное ведомство в течение трех месяцев со дня их
поступления на ином языке.
8. В случае непредставления перевода в установленный срок ходатайство
признается неподанным.
9.
Ходатайство
подписывается
патентообладателем
(если
патентообладателем является группа лиц, ходатайство подписывается всеми
лицами) или патентным поверенным, или иным представителем
патентообладателя, действующим на основании доверенности.
10. Ходатайство подается на типовом бланке согласно приложению к
настоящему Порядку и должно содержать следующие сведения:

- наименование и адрес местожительства (местонахождения) заявителя;
- номер охранного документа на изобретение;
- название фармацевтического продукта/пестицида (агрохимиката);
- независимый пункт формулы изобретения продлеваемого охранного
документа, в котором охарактеризован указанный продукт.
11. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- заверенная копия охранного документа на изобретение;
- копии официальных документов, содержащих сведения о
лекарственном средстве, пестициде (агрохимикате), на применение которых
получено первое разрешение компетентного органа, позволяющее отнести
изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы
изобретения,
к
указанному
лекарственному
средству,
пестициду
(агрохимикату);
- указание изобретения (соответствующего независимого пункта
формулы изобретения), в отношение которого испрашивается продление
срока действия исключительного права, утверждение о том, что указанное
разрешение является первым в отношении изобретения и пояснения, из
которых следует, что указанное лекарственное средство, пестицид
(агрохимикат) охарактеризован в соответствующем независимом пункте
формулы изобретения;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае ведения дел
через патентного поверенного или другого представителя правообладателя).
12. Ходатайство и прилагаемые к нему документы рассматриваются в
месячный срок с даты их поступления в Патентное ведомство.
13. Срок рассмотрения ходатайства, предоставленного на иностранном
языке, исчисляется, с даты поступлении его перевода на государственный
язык.
14. В месячный срок с даты подачи ходатайства Патентное ведомство
осуществляет проверку на:
- соблюдение условий подачи ходатайства;
- наличие требуемых документов и их соответствие требованиям,
установленным настоящим Порядком;
- факт охраны изобретения действующим охранным документом.
15. Рассмотрение ходатайства включает проверку возможности
отнесения изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы
изобретения рассматриваемого охранного документа на изобретение, к
лекарственному средству, пестициду (агрохимикату), на применение
которого получено свидетельство регистрации лекарственного средства.
16. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного
в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной
формулой), к лекарственному средству, пестициду (агрохимикату), на
применение которого получено данное свидетельство, заключается в
сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы
изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида
(ядохимиката), указанного в свидетельстве. При этом проверяется, содержит
ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой
активностью, которая позволяет использовать его в указанном
лекарственном средстве, пестициде (агрохимикат).

17. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству,
пестициду (агрохимикату), указанному в свидетельстве, если соединение
является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида
(агрохимиката) и описание изобретения содержит соответствующую
информацию.
18. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного
в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду (агрохимикату), на
применение которого получено разрешение, заключается в сравнении
характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции
лекарственного средства, пестицида (агрохимиката), указанного в
свидетельстве (назначение, состав, форма приведенная в формуле
изобретения, или следует из состава композиции).
19. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству,
пестициду (агрохимикату), если независимый пункт формулы изобретения
включает характеристику указанного в свидетельстве лекарственного
средства, пестицида (агрохимиката).
20. Продление срока действия охранного документа, выданного на
группу изобретений, включающую как соединение, так и композицию
лекарственного
средства,
пестицида,
содержащую
соединение,
осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка и
проводится в отношении каждого изобретения группы в соответствии с
пунктами 18 настоящего Порядка.
21. При соблюдении условий подачи ходатайства, указанных в пунктах 8
- 9 настоящего Порядка, действие охранного документа продлевается на
срок, исчисляемый в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
22. Одновременно с официальной публикацией сведений о продлении
срока действия охранного документа на изобретение правообладателю
направляется приложение к охранному документу.
22. Сведения о продлении срока действия охранного документа на
изобретение вносятся в Государственный реестр и незамедлительно
публикуются в официальном бюллетене «Навиди патенти». Одновременно с
официальной публикацией сведений, правообладателю направляется
приложение к охранному документу.
23. При отсутствии или неправильном оформлении документов,
указанных в 11 настоящего Порядка, а также при возникновении
необходимости получения дополнительных документов и разъяснений от
патентообладателя по результатам проверки, проведенной в соответствии с
пунктами 15 - 20 настоящего Порядка, лицу, подавшему ходатайство,
направляется в месячный срок запрос с предложением в трехмесячный срок с
даты его направления представить отсутствующие и/или исправленные
документы.
24. В случае не предоставления документов в сроки, указанные в пунктах
9 и 23 настоящего Порядка, срок действия охранного документа на
изобретение не продлевается и ходатайство остается без удовлетворения, о
чем владельцу охранного документа направляется уведомление.

Приложение
к Порядку подачи ходатайства
о продлении срока охранного
документа на изобретение
и его рассмотрения
Директору Патентного ведомства
734042 город Душанбе, улица
Айни, 14а
от владельца патента/малого
патента
на
изобретение
______________________________
(ФИО)
Адрес для переписки ____________
______________________________
ХОДАТАЙСТВО
Прощу, продлить действие патента/малого патента № ______ на
изобретение __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Приложения:

1. Документ об оплате пошлины.
2. Доверенность, виданная владельцем охранного
документа.

Подпись

Дата

