Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил ведения Государственного реестра
секретных изобретений Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Таджикистан "О
секретных
изобретениях"
Правительство
Республики
Таджикистан
постановляет:
Утвердить Правила ведения Государственного реестра
секретных
изобретений Республики Таджикистан (прилагаются).
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
от 30 августа 2011 года №427
г. Душанбе
Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи тасдиѕи Ѕоидаіои пешбурди Феіристи давлатии ихтирооти
махфии Їуміурии Тоїикистон
Мувофиѕи моддаи
10
Ѕонуни
Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи
ихтирооти махфњ" Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:
Ѕоидаіои пешбурди Феіристи давлатии ихтирооти махфии Їуміурии
Тоїикистон тасдиѕ карда шаванд (замима мегарданд).
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон

Эмомалњ Раімон

аз 30 августи соли 2011 № 427
ш. Душанбе

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 30 августа 2011 года №427
ПРАВИЛА
ведения Государственного реестра секретных изобретений
Республики Таджикистан
1) Правила ведения Государственного реестра секретных изобретений
Республики Таджикистан (далее - Правила) изданы на основании части 4

статьи 10 Закона Республики Таджикистан "О секретных изобретениях" и
определяют
порядок
ведения
Государственного
реестра секретных
изобретений.
2) Правила устанавливают:
а) форму листов Государственного реестра секретных изобретений
(далее - Государственный реестр), на которые выданы патенты Республики
Таджикистан и состав указываемых в них сведений;
б) правила внесения в листы Государственного реестра записей о
секретных изобретениях, на
которые
выданы
патенты
Республики
Таджикистан на секретные изобретения (далее - патенты);
в) правила
внесения
изменений
и
дополнений
в
записи
Государственного реестра;
г) правила хранения листов Государственного реестра с внесенными
в них записями.
3) Государственный реестр представляет собой совокупность записей
Государственного реестра, выполненных согласно настоящим Правилам в
переплетенной, прошнурованной и скрепленной печатью форме и содержащих
сведения о секретных изобретениях, на которые выданы патенты.
4) Ведение Государственного реестра осуществляется
Патентным
ведомством
Республики
Таджикистан.
Патентное
ведомство
ведет
Государственный
реестр
путем
внесения
сведений
о
секретных
изобретениях в лист Государственного реестра (форма листа прилагается)
и внесения в записи Государственного реестра соответствующих изменений
и дополнений.
5) Решение о признании заявленного объекта в качестве секретного
изобретения, принятое в установленном Законом Республики Таджикистан
"О секретных изобретениях" порядке, является основанием для внесения в
Государственный реестр сведений о секретном изобретении.
6) При
регистрации
секретного
изобретения
в
листе
Государственного реестра указывается регистрационный номер секретного
изобретения (далее - номер регистрации), являющийся также номером
соответствующего патента, присвоенный ему Патентным ведомством, и
вносятся следующие сведения с указанием даты их внесения (даты
регистрации секретного изобретения), являющейся также датой выдачи
патента:
а) регистрационный номер заявки на выдачу патента;
б) дата подачи заявки на выдачу патента;
в) дата приоритета секретного изобретения;
г) название секретного изобретения;
д) сведения
о патентообладателе: имя, отчество (полностью),
фамилия, наименование юридического лица (полностью), местожительство,
местонахождение его (их);
е) имя, отчество, фамилия автора(ов),
код
страны
его(их)
местожительства;
ж) адрес для переписки с патентообладателем;
з) дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии
заявления о разрешении на использование секретного изобретения);
и) дата регистрации секретного изобретения (дата выдачи патента).
7) Сведения, указанные в пункте 6, сопровождаются в
листе
Государственного
реестра
проставлением
перед
ними
в скобках
соответствующего международного цифрового кода для
идентификации
данных
(если
таковой
предусмотрен
стандартом
ST.9 Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности
(далее
ВОИС)
предусмотрено).
Код
страны
местожительства,
местонахождения

проставляется согласно стандарту ST.3 ВОИС в виде двух латинских букв.
8) В
лист
Государственного реестра, содержащий сведения о
секретном изобретении, в раздел "Изменения и дополнения" вносятся
следующие сведения:
а) об исправлении очевидных и технических ошибок в записях
Государственного реестра;
б) о зарегистрированном лицензионном договоре о предоставлении
права на использование секретного изобретения;
в) о зарегистрированных изменениях,
касающихся
существенных
условий зарегистрированного лицензионного договора;
г) о расторжении (досрочном расторжении)
зарегистрированного
лицензионного договора;
д) об аннулировании патента,
в
связи
с
признанием
его
недействительным частично или полностью;
е) о прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
ж) о прекращении действия патента, в связи с принятием решения о
рассекречивании секретного изобретения;
з) о досрочном прекращении действия патента при неуплате в
установленный срок пошлины за поддержание патента в силе;
и) о восстановлении действия патента;
к) об изменении наименования
и/или
адреса
местонахождения
патентообладателя - юридического лица;
л) об изменении имени, отчества автора, фамилии патентообладателя
и/или Изменении адреса местожительства патентообладателя физического
лица;
м) о выдаче дубликата патента;
н) об изменении адреса для переписки с патентообладателем.
9) Внесение изменений и дополнений в записи Государственного
реестра в случаях
предусмотренных
законодательством
Республики
Таджикистан, осуществляется уполномоченным лицом Патентного ведомства
путем указания соответствующих сведений в разделе "Изменения
и
дополнения" листа Государственного реестра. Изменения и дополнения
визируется уполномоченным лицом.
10) Листы
Государственного
реестра,
содержащие
сведения,
относящиеся к секретным
изобретениям,
хранятся
в
специальных
недоступных
местах
и в условиях, обеспечивающих предотвращение
хищения, утраты, искажения, подделки содержащейся в них информации.
11) Содержащиеся в Государственном реестре сведения хранятся в
секретной части Патентного ведомства и не подлежат опубликованию.
Приложение к
Правилам ведения
Государственного реестра
секретных изобретений
Республики Таджикистан
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕКРЕТНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
+------+-------------------------------------------------------------ї
| (11) |Номер регистрации секретного изобретения
|
+------+-------------------------------------------------------------+
| (21) |Номер заявки
|
+------+-------------------------------------------------------------+

| (22) |Дата подачи заявки
|
|
|Дата приоритета
|
+------+-------------------------------------------------------------+
| (54) |Название секретного изобретения
|
+------+-------------------------------------------------------------+
| (73) |Патентообладатель, код страны
|
+------+-------------------------------------------------------------+
| (72) |Автор, код страны
|
+------+-------------------------------------------------------------+
|
|Адрес для переписки
|
+------+-------------------------------------------------------------+
|
|Дополнительные сведения (если они имеются)
|
+------+-------------------------------------------------------------+
|
|Дата регистрации секретного изобретения (дата выдачи патента)|
+------+-------------------------------------------------------------+
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

