
"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"                           "Утверждено" 
 Министерством юстиции                    Распоряжением Министра 
 Республики Таджикистан             Экономического развития и торговли 
 за №551 от 23 ноября 2009г.              Республики Таджикистан 
                                            от 9.06.2009г. №25 
 
 
                               ПРАВИЛА 
         аттестации и   регистрации   патентных   поверенных 
                        Республики Таджикистан 
 
     Настоящее правила  разработаны  на  основании  статьи  11  Закона 
Республики Таджикистан "Об изобретениях",  регулирует  правоотношения, 
связанные  с  профессиональной  деятельностью  патентных  поверенных и 
порядок  проведения  их  аттестации  и   регистрации   на   территории 
Республики Таджикистан 
 
                          I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
     1) Патентным    поверенным    считается    гражданин   Республики 
Таджикистан,   постоянно    проживающий    на    ее    территории    и 
зарегистрированный  в  Государственном  реестре  патентных  поверенных 
Республики Таджикистан (далее - Реестр). 
     2) Квалификационные требования к патентным поверенным, порядок их 
аттестации  и  регистрации  в  Реестре  определяются   Государственным 
учреждением  "Национальный патентно-информационный центр" Министерства 
экономического развития и торговли  Республики  Таджикистан  (далее  - 
Патентное ведомство). 
     3) Правила     регулируют     правоотношения,     связанные     с 
профессиональной  деятельностью  патентных  поверенных  на  территории 
Республики Таджикистан с Патентным ведомством Республики  Таджикистан, 
судебными  органами,  юридическими  и  физическими  лицами  Республики 
Таджикистан и других государств. 
     4) Должностные  лица  и  служащие  Патентного  ведомства в период 
работы в Патентном ведомстве и в  течение  года  после  увольнения  не 
могут  быть  аттестованы  и  зарегистрированы  в  Реестре  в  качестве 
патентных  поверенных.  Спустя  год  после  увольнения  из  Патентного 
ведомства,  бывшие должностные лица и служащее,  имеющие не менее трех 
лет стажа работы в Патентном ведомстве,  могут быть зарегистрированы в 
Реестре  в качестве патентных поверенных без аттестации сроком на пять 
лет на основании свидетельства, выданного Патентным ведомством. 
     5) Бывшие  должностные  лица  и  служащие  Патентного  ведомства, 
имеющие менее трех лет  стажа  работы  в  Патентном  ведомстве,  после 
прохождения  аттестации  и  регистрации  в соответствии с требованиями 
части 5 настоящих Правил получают свидетельство сроком на пять лет. 
     6) Патентные  поверенные  в  своей  деятельности  руководствуются 
Законом  Республики  Таджикистан  "О  лицензировании  отдельных  видов 
деятельности",  "Положением  об  особенностях лицензирования отдельных 
видов деятельности",  соответствующими положениями  нормативноправовых 
актов   Республики   Таджикистан   в   области   охраны   промышленной 
собственности, международными договорами, участниками которых является 
Республика Таджикистан, а также настоящими Правилами. 
     7) Юридические   и   физические   лица,    которые    не    имеют 
местожительства в Республике Таджикистан,  обязаны быть представлены в 
Патентном  ведомстве  патентным   поверенным,   зарегистрированным   в 
Реестре,  если  иное не требуется на основе принципа взаимности или не 
предусмотрено международными договорами. 
 



                   II. Права патентного поверенного 
 
  8) В   соответствии  с  нормативно-правовыми   актами  в  области 
промышленной   собственности   и   настоящими   Правилами   патентный 
поверенный имеет право: 
     - представлять любое лицо, заключившие с ним договор, в Патентном 
ведомстве,  суде,  других органах по вопросам получения и сохранения в 
силе  охранных  документов  на  объекты  промышленной  собственности и 
защиты основанных на них прав; 
     - представлять  физические  и  юридические  лица  перед Патентным 
ведомством  и  органами,  в  компетенции  которых  находится   решение 
вопросов охраны объектов промышленной собственности; 
     - осуществлять    свою    профессиональную    деятельность    как 
самостоятельно в качестве предпринимателя,  так и работая по найму.  В 
этом  случае  он  должен  в  месячный  срок  представить  в  Патентное 
ведомство  сведения  об  этой  работе  и  обо  всех  связанных  с  ней 
изменениях.  Патентное ведомство публикует указанные сведения в  своих 
официальных изданиях. 
     9) Патентный  поверенный  вправе  ограничить  свою   деятельность 
отдельными  видами услуг.  Если кандидат в патентные поверенные заявил 
об этом до сдачи квалификационного экзамена,  то экзамен принимается с 
учетом этого ограничения. 
     10) Отказ   от   ранее   заявленного   ограничения   деятельности 
допускается    при    условии    прохождения    патентным   поверенным 
дополнительной аттестации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил. 
     11) Сведения  об  ограничении  деятельности вносятся в Реестр,  в 
свидетельство патентного поверенного. 
     12) Патентный поверенный не имеет права принимать поручения в тех 
случаях,  если по данному делу он представлял или консультировал  лиц, 
интересы  которых  явно  противоречат интересам лица,  обратившегося с 
просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении. 
     13) При рассмотрении дела должностным лицом,  с которым патентный 
поверенный состоит в родственных отношениях, последний также не вправе 
принять такое поручение. 
 
               III. Обязанности патентного поверенного 
 
     14) Физические   лица,   постоянно   проживающие   за   пределами 
Республики Таджикистан,  или  иностранные  юридические  лица  либо  их 
представители  ведут  дела с Патентным ведомством через уполномоченных 
доверенностью  патентных  поверенных,  получивших  право  на   ведение 
деятельности патентного поверенного в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
     В обязанности патентного поверенного входит: 
     - патентование  объектов  промышленной  собственности  в   других 
государствах только после подачи заявки в Патентное ведомство; 
     - проведение  консультаций  и  оформлять  заявки   на   получение 
охранных документов на объекты промышленной собственности; 
     - оказание  помощи  и  проводить  консультации-  с  заявителем  в 
процессе рассмотрения его заявок в Патентном ведомстве; 
     - оказание помощи в  реализации  права  распоряжения  охраняемыми 
объектами  промышленной  собственности,  в  том  числе  при заключении 
лицензионных договоров; 
     - проведение  работы  по  вопросам  оспаривания  прав на охранные 
документы, выданные третьим лицам; 
     - осуществление других видов консультационной и представительской 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 
     15) Патентный  поверенный  обязан  сохранять  в  тайне информацию 



которая стала ему известна в связи с выполнением поручений.  От  такой 
обязанности он освобождается только с письменного согласия доверителя. 
     16) Физическими  лицами,  проживающими  за  пределами  Республики 
Таджикистан,  и  иностранными  юридическими лицами доверенность должна 
быть оформлена в порядке,  предусмотренном  законодательством  страны, 
где   она   составляется   и  легализована  в  консульском  учреждении 
Республики Таджикистан,  кроме случаев, когда легализация доверенности 
не требуется в силу международных договоров Республики Таджикистан или 
на основе принципа взаимности. 
     17) Предоставление  полномочий патентному поверенному оформляется 
доверенностью, которая выдается доверителем в простой письменной форме 
и не требует нотариального удостоверения. 
 
        IV. Квалификационные требования к патентным поверенным 
 
     18) Патентный     поверенный     обязан     знать    гражданское, 
гражданскопроцессуальное право,  право экономического судопроизводства 
и   законодательство   Республики   Таджикистан   в   области   охраны 
промышленной   собственности,   международные   договоры   об   охране 
промышленной  собственности,  в  объеме  и на уровне,  необходимом для 
выполнения обязанностей по охране промышленной собственности. 
     19) Патентным  поверенным может быть лицо с высшим образованием в 
области технических,  юридических или естественных  наук,  имеющее  не 
менее   одного   года  стажа  практической  работы  в  области  охраны 
промышленной собственности. 
 
                 V. Аттестация   патентных поверенных 
 
     20) Аттестация  патентных  поверенных  осуществляется   Патентным 
ведомством  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.  Для проведения 
аттестации  приказом  директора   Патентного   ведомства   назначается 
Аттестационная комиссия из числа высококвалифицированных экспертов. 
     21) Аттестационная комиссия выполняет следующие работы; 
     - рассматривает  заявления  кандидатов  и  принимает решения о их 
допуске к экзамену; 
     - утверждает   программу   экзаменов,  порядок  их  проведения  и 
экзаменационные вопросы; 
     - назначает экзаменаторов из числа членов Аттестационной комиссии 
и организует проведение экзаменов; 
     - рассматривает   результаты   экзаменов,   принимает  решения  о 
прохождении  или  непрохождении  аттестации  кандидатами  в  патентные 
поверенные; 
     - представляет  протоколы  заседаний  и  решение   Аттестационной 
комиссии   соответствующему   отделу   Патентного  ведомства,  который 
является координатором деятельности патентных поверенных; 
     22) Аттестация  патентных  поверенных  проходит  в виде экзамена, 
который  определяет  уровень  готовности  кандидатов  для   выполнения 
обязанностей  патентных  поверенных  (с  учетом ограничений заявленных 
самими кандидатами). 
     23) Кандидаты  в  патентные поверенные для прохождения аттестации 
подают заявление на имя директора Патентного ведомства.  (Приложение № 
1). 
     24) К заявлению прилагаются следующие документы: 
     - листок по учету кадров; 
     - две фотографии размером 3x4; 
     - копия диплома о высшем образовании; 
     - письменные сведения о практической работе кандидата  в  области 
охраны    объектов    промышленной    собственности    и   юридической 



профессиональной подготовке; 
     - выписка из трудовой книжки; 
     - документ о внесении установленной платы за аттестацию. 
     25) Проведение квалификационного экзамена регулируется настоящими 
Правилами.  Заявление рассматривается в течение  одного  месяца.  Если 
кандидат  представил не все вышеназванные документы,  ему отправляется 
уведомление о том,  чтобы он в течение  десяти  дней  после  получения 
уведомления  представил  полный комплект необходимых документов.  Если 
документы не представляются в течение установленного срока,  заявление 
считается неподанным. 
     26) Если кандидат не является гражданином Республики  Таджикистан 
и  не  имеет  постоянного местожительства,  или если кандидат является 
работником Патентного ведомства,  или является лицом, не имеющим права 
заниматься   предпринимательской   деятельностью   в   соответствии  с 
действующим законодательством,  тогда Аттестационная комиссия согласно 
пунктам  4  и  5  главы "Общие положения" настоящих Правил,  принимает 
решение о недопуске кандидата  к  экзамену.  Кандидат  имеет  право  в 
течение  месяца  после получения решения подать жалобу в Апелляционный 
совет. 
     27) Кандидатам,   заявление  которых  считается  неподанным,  или 
недопущенным к экзаменам в связи с несоответствия с требованием пункта 
26 настоящих Правил, оплата за аттестацию не возвращается. 
     28) Кандидаты, допущенные к экзамену, уведомляются о дате и месте 
его проведения не менее чем за две недели. 
     29) Экзамен проводится в зависимости от числа поданных заявлений, 
но не менее одного раза в месяц. 
     30) На экзамене,  проводимом по утвержденной программе,  кандидат 
должен показать теоретические и практические знания,  которые являются 
необходимыми  для  выполнения  работ,  связанных  с  правовой  охраной 
промышленной собственности. 
     31) Экзаменационные задания  составляются  с  учетом  ограничения 
сферы деятельности, определенной самим кандидатом. 
     32) На  основании  оценок,  выставленных  каждым   экзаменатором, 
Аттестационная  комиссия  принимает решение о "удовлетворительном" или 
"неудовлетворительном"  результате  экзамена  и  о   прохождении   или 
непрохождении аттестации кандидатом. 
     33) Лицо,  успешно  сдавшее  экзамен,   решением   Аттестационной 
комиссии   аттестуются  в  качестве  патентного  поверенного.  Решение 
аттестационной  комиссии   оформляется   протоколом   и   утверждается 
директором Патентного ведомства. 
     34) Обжалование отказа в аттестации,  в том числе  не  допуска  к 
экзамену,  или  неудовлетворительного  результата  экзамена может быть 
подано в Апелляционный совет в месячный срок с даты  сообщения  о  них 
кандидату.  Срок  рассмотрения  жалоб  составляет один месяц со дня их 
поступления в Апелляционный совет. 
     35) Апелляционный  совет  имеет  право,  в  необходимых  случаях, 
запросить необходимые сведения от кандидата  и  членов  Аттестационной 
комиссии  и  на основе рассмотрения жалобы принимает одно из следующих 
решений: 
     - об утверждении решения Аттестационной комиссии; 
     - о повторном приеме экзамена  или  части  его  в  составе  новой 
комиссии экзаменаторов. 
     36) Лицо  успешно  сдавшее  квалификационный  экзамен,  подает  в 
Патентное  ведомство  заявление  о  получении  свидетельства патентого 
поверенного (Приложение № 2). 
     37) Патентное  ведомство  выдает прошедшему аттестацию патентному 
поверенному  свидетельство  сроком  на  пять  лет  и  удостоверение  ( 
Приложение  № 3 и № 4).  По истечении этого срока патентные поверенные 



подтверждают свою квалификацию  и  получают  свидетельства  на  каждые 
последующие  пять  лет путем подачи соответствующего заявления и сдачи 
экзамена. 
     38) Лицензия на осуществление деятельности патентного поверенного 
выдается  в  соответствии  с  Законом  Республики  Таджикистан   "   О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 
 
           VI. Регистрация   патентных поверенных в Реестре 
 
     39) Регистрация  патентного  поверенного осуществляется на основе 
следующих документов: 
     - заявления; (Приложение № 5). 
     - решения Аттестационной комиссии; 
     - документа о внесении установленной платы за регистрацию 
     40) Регистрация  прошедшего  аттестацию  патентного  поверенного, 
осуществляется  на основе решения об аттестации листа,  полученного от 
секретаря Аттестационной комиссии только после внесения в течение года 
установленной   платы  за  действия,  связанные  с  регистрацией.  При 
невнесении установленной платы в указанный срок результаты  аттестации 
аннулируются. 
     41) Отдел  Патентного  ведомства,   координирующий   деятельность 
патентных   поверенных,  при  соответствии  представленных  документов 
требованиям настоящих Правил в течение двух недель после их  получения 
направляет  уведомление  о регистрации патентного поверенного в Реестр 
(Приложение  №  6)  с  одновременным  направлением  копии  уведомления 
патентному поверенному. 
     42) Если заявление о регистрации не подано в течение одного  года 
с   даты   вынесения  решения  Аттестационной  комиссии  либо  не  был 
представлен  документ  об  оплате  регистрации,  руководитель   отдела 
Патентного  ведомства  по  работе  с  патентными поверенными принимает 
решение об отмене регистрации. 
     43) По  заявлению лица,  в отношении которого вынесено решение об 
отмене регистрации, оплата за регистрацию возвращается. 
     44) При  регистрации  патентного  поверенного Патентное ведомство 
вносит соответствующие данные о нем в Реестр,  публикует информацию  в 
официальном бюллетене. 
     45) За  действия,  связанные   с   аттестацией   и   регистрацией 
кандидатов в патентные поверенные,  Патентное ведомство взимает плату, 
направляемую  на  покрытие  расходов,  связанных  с  деятельностью  по 
проведению    квалификационного   экзамена,   регистрацией   патентных 
поверенных,  официальной публикацией  сведений  о  них.  Размер  платы 
устанавливается Патентным ведомством. 
 
                             VII. Реестр 
 
     46) Реестр  является официальным документом,  предназначенным для 
регистрации граждан Республики Таджикистан,  аттестованных в  качестве 
патентных   поверенных.   В   соответствии   с   настоящими  Правилами 
регистрацию  патентных  поверенных  и  другие  действия,  связанные  с 
ведением   Реестра,   осуществляет   Отдел   государственных  реестров 
Патентного ведомства. 
     47) Реестр    представляет    собой    книгу,    пронумерованную, 
прошнурованную и скрепленную печатью,  и подлежит постоянному хранению 
в Отделе государственных реестров. 
     48) Запись патентных  поверенных  в  Реестре  содержит  следующие 
данные: 
     - номер регистрации, служащий номером свидетельства и лицензии 
     - фамилию, имя, отчество (если имеется) патентного 



     - адрес постоянного место жительства; 
     - дату и номер решения Аттестационной комиссии; 
     - ограничения деятельности, заявленные патентным поверенным; 
     - сведения о работе по найму; 
     - адрес для переписки; 
     - номер телефона, телетайпа, факса, адрес электронной почты, язык 
переписки; 
     - дату регистрации патентного поверенного; 
     - сведения о выдаче или отправке свидетельства и лицензии; 
     - изменения и дополнения, вносимые в Реестр. 
     49) Любое лицо вправе ознакомиться с Реестром. 
 
           VIII. Изменения и дополнения, вносимые в Реестр 
 
     50) В процессе ведения  Реестра  Отдел  государственных  реестров 
вносит в него следующие изменения и дополнения: 
     - изменения и дополнения в данные о патентных поверенных; 
     - отметки о взысканиях; 
     - сведения  об  исключении  из  числа  патентных  поверенных   на 
основании  решения  Аттестационной  комиссии,  приговора суда и других 
оснований прекращения деятельности патентного поверенного. 
 
     IX. Основания для исключения патентных поверенных из Реестра 
 
     51) Патентное  ведомство  исключает  патентного  поверенного   из 
Реестра в следующих случаях: 
     - заявления самого патентного поверенного; 
     - утраты  патентным  поверенным гражданства или постоянного места 
жительства на территории Республики Таджикистан; 
     - решения Апелляционного совета о несоответствии действительности 
сведений, представляемых патентным поверенным Патентному ведомству; 
     - на  основании  вступившего  в  силу приговора суда о запрещении 
заниматься деятельностью патентного поверенного или об ином наказании, 
исключающем возможность заниматься такой деятельностью. 
     - признание  его  в  установленном  порядке  недееспособным   или 
ограниченно дееспособным; 
     - смерти патентного поверенного или объявления его умершим. 
     52) Информация  об  исключении  патентного поверенного из Реестра 
публикуется в официальном бюллетене Патентного ведомства  с  указанием 
причин исключения. 
     53) В случае -  исключения  патентного  основании  его  заявления 
повторная    регистрация    может    быть   осуществлена   без   сдачи 
квалификационного  экзамена  в  течение  двух  лет,  начиная  с   даты 
исключения. 
     54) В  случае  обращения  патентного  поверенного  по   истечении 
указанных  двух  лет  решение  о  регистрации  в  качестве  патентного 
поверенного выносится на основании проведенной в установленном порядке 
аттестации. 
 
            X. Рассмотрение споров в Апелляционном совете 
 
     55) Апелляционный совет Патентного ведомства рассматривает: 
     - жалобы,  связанные  с  аттестацией  и  регистрацией   патентных 
поверенных.  Срок  рассмотрения  жалоб составляет один месяц с даты их 
поступления в Апелляционный совет; 
     - жалобы  лиц,  связанные  с  нарушением патентным поверенным его 
профессиональных обязанностей, Патентное ведомство извещает патентного 
поверенного о поступлении такой жалобы. 



     56) По  результатам  рассматриваемых  жалоб  Апелляционный  совет 
выносить решение об устранение выявленных нарушений. 
     57) Апелляционный  совет  Патентного  ведомства  принимает  меры, 
направленные   на  прекращение  выявленных  в  деятельности  патентных 
поверенных нарушений. 
     58) В  зависимости  от  характера  нарушения  могут  быть приняты 
следующие меры: 
     - предупреждение; 
     - временное исключение из Реестра. 
     59) Патентный   поверенный   имеет  право  на  личное  участие  в 
рассмотрении жалобы. 
     60) За  нарушение  требования  решения  Апелляционного совета,  а 
также несоблюдение требование законодательство Республики  Таджикистан 
патентный   поверенный   несет   ответственность   в   соответствии  с 
законодательством Республики Таджикистан. 
 
                                           Приложение №1 
                                      К Правилам аттестации и 
                                      регистрации патентных поверенных 
                                      Республики Таджикистан 
 
                                      Директору Государственного 
                                      учреждения "Национальный 
                                      патентно-информационный центр" 
                                      Республики Таджикистан 
 
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
                                               "____"_________с. 200__ 
 
     Прошу Вас аттестовать меня в качестве патентного  поверенного.  О 
себе сообщаю следующие сведения: 
     1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     2. Гражданство___________________________________________________ 
     3. Дата рождения.________________________________________________ 
     4. Адрес постоянного места жительств_____________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     5. Образование (высшее учебное заведение и год окончания)._______ 
     _________________________________________________________________ 
     6. Практический опыт работы в  сфере  промышленной  собственности 
или профессиональной юридической подготовке 
 
+----------------------+----------------------------+----------------ї 
|    Месяц и год       |Должность и место работы с  |  Подтверждающие| 
+-----------+----------+указанием министерства      |  документы     | 
|поступления|увольнения|(ведомства), без сокращений |                | 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
+-----------+----------+----------------------------+----------------+ 
 
     (при необходимости продолжение на отдельном листе) 
 
     7. Владение иностранными языками ________________________________ 
     _________________________________________________________________ 



     8. Ограничение  деятельности  патентного   поверенного   (указать 
"Кроме......", "Только....", "Без ограничений")_______________________ 
 
     9. Место работы и должность в настоящее время____________________ 
     _________________________________________________________________ 
     10. Адрес для переписки 
     _________________________________________________________________ 
     телефон, факс (с указанием кода города)__________________________ 
     11. Паспортные данные____________________________________________ 
 
     К заявлению прилагаю: 
     1. Копия диплома о высшем образовании на____ л. 
     2. Листок по учету кадров. : 
     3. 2 фотографии (3 х 4). 
     4. Выписка из трудовой книжки на____ л. 
     5. Сведения  о  практическом  опыте  работы  в сфере промышленной 
собственности или профессиональной юридической подготовке на____ л. 
     6. Документ об оплате за проведение аттестации. 
 
 
                                                          (Подпись) 
 
                                                        Приложение № 2 
 
                                      К Правилам аттестации и 
                                      регистрации патентных поверенных 
                                      Республики Таджикистан 
 
                                      Директору Государственного 
                                      учреждения "Национальный 
                                      патентно-информационный центр" 
                                      Республики Таджикистан 
 
 
 
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
     Прошу Вас  выдать  мне  свидетельства  на  право  деятельности  в 
качестве патентного поверенного. 
     О себе сообщаю следующие сведения: 
 
     1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     2. Гражданство___________________________________________________ 
     3. Адрес постоянного места жительства____________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     4. Идентификационный номер налогоплательщика_____________________ 
 
     "____"________________ с. 200__                __________________ 
                                                         (Подпись) 
     Приложение: 
     1. Решение  Аттестационной  комиссии  о  сдаче  квалификационного 
экзамена. 
     2. Копия  свидетельства  о государственной регистрации в качестве 
частного предпринимателя. 
     3. Копия свидетельства о регистрации в налоговых органах. 
     4. Документ,  подтверждающий  уплату  за  аттестацию   и   выдаче 
свидетельства. 



 
                                                        Приложение № 4 
                                                 К Правилам аттестации 
                                               и регистрации патентных 
                                                 поверенных Республики 
                                                           Таджикистан 
+-------------------------------------ї +----------------------------ї 
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ          | |                            | 
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТНО-              | |                            | 
| ИНФОР-МАЦИОННЫЙ ЦЕНТР               | |                            | 
| РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН              | |                            | 
|                                     | |                            | 
| УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____                | |                            | 
|_______________________________      | |                            | 
|          (Ф,И,О,)                   | |                            | 
|  На основании Решения аттестационной| |                            | 
|комиссии НПИЦентра от "__"____с 200  | |                            | 
|является патентным поверенным        | |                            | 
|Республики Таджикистан.              | |                            | 
|  Зарегистрирован в Реестре патентных| |                            | 
|поверенных Республики Таджикистан от | | "___"______________200__   | 
|"__"_____с   200___ под №___________.| |                            | 
|                                     | |Директор_________________   | 
|Срок действия  до "___"______с. 200__| |                            | 
+-------------------------------------+ +----------------------------+ 
 
                                                      Приложение № 5 
 
                                      К Правилам аттестации и 
                                      регистрации патентных поверенных 
                                      Республики Таджикистан 
 
                                      Директору Государственного 
                                      учреждения "Национальный 
                                      патентно-информационный центр" 
                                      Республики Таджикистан 
 
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                            "___"___________с. 200__ 
 
     Прошу зарегистрировать меня в качестве патентного поверенного.  О 
себе сообщаю следующие сведения: 
     1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
 
     2. Гражданство. _________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     3. Дата рождения. _______________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     4. Адрес постоянного места жительства. __________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     5. Адрес для переписки __________________________________________ 
     6. Телефон, факс (с указанием кода города)_______________________ 
     _________________________________________________________________ 
     Е - mail ________________________________________________________ 
     7. Иностранные языки для переписки: _____________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     8. Место работы и должность в настоящее время ___________________ 



     9. Документ об оплате за регистрацию_____________________________ 
 
 
 
                                                       Приложение № 6 
                                               К Правилам аттестации и 
                                                 регистрации патентных 
                                                 поверенных Республики 
                                                           Таджикистан 
 
     Начальнику отдела государственных 
     реестров НПИЦентра 
     Копия __________________________ 
     ________________________________ 
     ________________________________ 
     "____"_____________с.200__ №____ 
 
 
                             Уведомление 
                 о регистрации патентного поверенного 
 
     1. Фамилия, имя, отчество________________________________________ 
     2. Адрес постоянного места жительства____________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     3. Решение Аттестационной комиссии от "___"____________с.  200___ 
     №________________________________________________________________ 
     4. Ограничение деятельности патентного поверенного_______________ 
     _________________________________________________________________ 
     5. Адрес для переписки, телефон, факс, адрес электронной почты___ 
     _________________________________________________________________ 
     6. Языки для переписки___________________________________________ 
 
 
     Координатор деятельности 
     патентных поверенных 
 


