
Приложение № 1 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «15» июля 2022 г. № 1738 

 

«СТРУКТУРА 

технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» 

 

Наименование ТК 

(ПК) 

Организация, на базе 

которой создается ТК 

(ПК) 

(адрес, телефон) 

Соответствующие 

технические 

комитеты МТК 

Специализация ТК (ПК) по виду 

продукции, код ОКПД 2, область 

деятельности 

ТК 

«Интеллектуальная 

собственность» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Республиканский 

научно-

исследовательский 

институт 

интеллектуальной 

собственности» 

(РНИИИС) 

 

115184, г. Москва, ул. 

Большая Татарская, д. 

35, стр. 3 

 

МТК 550 

«Интеллектуальна

я собственность» 

ОКС: 

01.020 – Терминология 

(принципы и координация); 

01.140 – Информатика. 

Издательское дело; 

03.040 – Труд. Занятость; 

03.060 – Финансы. Банковское 

дело. Денежные системы. 

Страхование; 

03.080 – Услуги; 

03.100 – Организация фирм и 

управление ими. Системы 

менеджмента; 

03.120 – Качество; 

03.140 – Патенты. 

Интеллектуальная 

собственность; 

07.140 – Судебная наука; 

35.020 – Информационные 

технологии (ИТ) в целом; 

35.080 – Программное 

обеспечение 
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Наименование ТК 

(ПК) 

Организация, на базе 

которой создается ТК 

(ПК) 

(адрес, телефон) 

Соответствующие 

технические 

комитеты МТК 

Специализация ТК (ПК) по виду 

продукции, код ОКПД 2, область 

деятельности 

ПК 1 «Защита от 

контрафакта» 

Научно-промышленная 

Ассоциация 

Арматуростроителей 

(НПАА) 

 

195027,  

г. Санкт-Петербург, пр-

т Шаумяна, д. 4  

тел.: +7 (812) 318-19-20 

 35.110 – Организация сети; 

35.240 – Применение 

информационных технологий; 

37.040 – Фотография; 

37.060 – Кинематография, 

ОКПД 2: 

59.13.12 – Услуги прочие по 

распространению кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ; 

60.10 – Услуги в области 

радиовещания; 

60.20 – Услуги в области 

телевизионного вещания; 

62.01 – Продукты программные 

и услуги по разработке и 

тестированию программного 

обеспечения; 

63.99.1 – Услуги 

информационные прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

69.10.1 – Услуги юридические;  

69.10.15 – Услуги юридические, 

касающиеся патентов, 

авторских прав и прочих прав 

интеллектуальной 

собственности; 

70.22 – Услуги консультативные 

в области управления 

предприятием; 

72.1 – Услуги, связанные с 

научными исследованиями и 

экспериментальными 

разработками в области 

естественных и технических 

наук; 

72.2 – Услуги, связанные с 

научными исследованиями и 

экспериментальными 

разработками в области 

общественных и гуманитарных 

наук; 

74.10.12 – Услуги в области 

промышленного дизайна; 

ПК 2 «Правовая 

охрана 

интеллектуальной 

собственности» 

ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг» 

 

115184,  

г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 7, корпус 

2  

тел.: +7 (495) 640-64-52 
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Наименование ТК 

(ПК) 

Организация, на базе 

которой создается ТК 

(ПК) 

(адрес, телефон) 

Соответствующие 

технические 

комитеты МТК 

Специализация ТК (ПК) по виду 

продукции, код ОКПД 2, область 

деятельности 

ПК 3 «Технология 

оформления и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности» 

АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» им. 

Ф.Э. Дзержинского 

 

г. Москва, ул. Б. 

Якиманка, д.40  

тел.: +7(495)737-00-80 

 74.10.20 – Работы оригинальные 

в области дизайна; 

74.2 – Услуги в области 

фотографии; 

74.90.20 – Услуги 

профессиональные, технические 

и коммерческие, прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

77.40 – Услуги по 

предоставлению лицензий на 

право использования 

интеллектуальной 

собственности и аналогичных 

продуктов, кроме произведений, 

охраняемых авторским правом; 

90.02.19 – Услуги по поддержке 

в области исполнительских 

искусств прочие; 

94.99.11.000 – Услуги, 

предоставляемые 

правозащитными 

организациями 

». 



Приложение № 2  

к приказу Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии 

от «15» июля 2022 г. № 1738 

 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» 

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

Контактные данные организации 

(адрес, телефон, e-mail) 

1.  Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент) 

Почтовый адрес: Бережковская наб., д. 30, 

корп. 1, г. Москва, Россия, Г-59, ГСП-3, 

125993 

Фактический адрес: Бережковская наб., д. 24, 

стр. 12, г. Москва, Россия 

 

2.  Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации  

(ФАС России) 

 

Юридический и почтовый адрес:  

125993, г. Москва, Д-242, ГСП-3, ул. Садовая 

Кудринская, д. 11  

тел.: +7 (499) 755-23-23  

e-mail: delo@fas.gov.ru 

 

3.  Фонд социального страхования Российской 

Федерации  

(ФСС России) 

Юридический и почтовый адрес:  

107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3а  

тел.: +7 (495) 668-03-33 

 

4.  Правительство Магаданской области 

 

Юридический и почтовый адрес:  

685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.  

тел.: + 8 (4132)607686;  

e-mail: government@49gov.ru;  

 

5.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

федеральный университет» 

(ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет») 

Почтовый адрес:  

690091, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Суханова, д. 8.  

Юридический адрес:  

690922, Приморский край, г. Владивосток, 

остров Русский, п Аякс, д. 10  

тел.:8 (800) 550 38 38  

e-mail: rectorat@dvfu.ru  

 

6.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет» 

(ФГАОУ ВО «ЮФУ») 

Юридический и почтовый адрес:  

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,  

д. 105/42  

тел.: (+7 863) 218-40-00  

e-mail: info@sfedu.ru  
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7.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет»  

(СФУ) 

Юридический и почтовый адрес:  

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79  

тел.: +7 (391) 244-86-25  

e-mail: office@sfu-kras.ru  

 

8.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» 

(СВФУ) 

Юридический и почтовый адрес: 677000, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Белинского, д.58  

тел.: +7 (4112) 35-20-90  

e-mail: rector@s-vfu.ru  

 

9.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

(СКФУ) 

Юридический и почтовый адрес:  

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

тел.: 8-8652-95-68-08  

e-mail: info@ncfu.ru  

 

10.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»  

(КФУ) 

Юридический и почтовый адрес: 420008,  

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18  

тел.: 8 843 233 74 00  

e-mail: public.mail@kpfu.ru  

 

11.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

Юридический и почтовый адрес: 115409, 

Москва, Каширское шоссе, д. 31  

тел.: +7 495 788-5699  

e-mail: info@mephi.ru  

 

12.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»  

(ННГУ) 

Юридический и почтовый адрес: 603022,  

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23  

тел.: (831) 462-30-85  

e-mail: unn@unn.ru  

 

13.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ»  

(КНИТУ-КАИ) 

Юридический и почтовый адрес: 420111,  

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10.  

тел.: +7 (843) 231-01-09  

e-mail: kai@kai.ru  

 

14.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского»  

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

Юридический и почтовый адрес:  

295007, Республика Крым, г. Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, д. 4  

15.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский горный университет» 

(СПГУ) 

Юридический и почтовый адрес: 199106,  

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,  

д. 21 линия, д.2  

тел.: +7(812)328-82-00  

e-mail: rectorat@spmi.ru  
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16.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. 

Кутафина»  

(Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Юридический и почтовый адрес:  

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.9  

тел.: +7 499 244-88-88  

e-mail: msal@msal.ru  

 

17.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева»  

(МГУ им. Н.П.Огарева) 

Юридический и почтовый адрес:  

430005, г. Саранск, Республика Мордовия, 

ул. Большевистская, д.68  

тел.: +7 (8342) 243732  

e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru,  

dep-mail@adm.mrsu.ru  

 

18.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

экономический университет»  

(Ургэу) 

Юридический и почтовый адрес: 620144,  

г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной Воли, 

д. 62/45  

тел.:(343) 283-11-07  

e-mail: usue@usue.ru  

 

19.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» 

(ДГТУ)  

Юридический и почтовый адрес:  

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1  

тел.: 8 800 100-19-30  

e-mail: reception@donstu.ru  

 

20.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

транспорта»  

(РУТ (МИИТ) 

Юридический и почтовый адрес: 127994,  

г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9  

тел.: +7 495 684-23-96  

e-mail: info@rut-miit.ru  

 

21.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности»  

(ФГБОУ ВО РГАИС) 

Юридический и почтовый адрес: 117279,  

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55А  

тел.: +7 (495) 330-10-83  

e-mail: info@rgiis.ru  

 

22.  Автономная некоммерческая организация 

«Республиканский научно-

исследовательский институт 

интеллектуальной собственности»  

(РНИИИС) 

Юридический и почтовый адрес:  

127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18  

тел.: +7 (495) 369-40-08  

e-mail: info@rniiis.ru  

 

23.  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

молочной промышленности»  

(ФГАНУ «ВНИМИ») 

Юридический и почтовый адрес 115093, г. 

Москва, ул. Люсиновская, д. 35, корп.7  

тел.: +7(499)236-31-64  

e-mail: info@vnimi.org  

 

24.  Автономная некоммерческая организация 

«Научно-исследовательский институт 

Корпоративного и проектного управления»  

(АНО «НИИКПУ») 

Юридический и почтовый адрес 119435,  

г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 11  

тел.: +7 (495) 787-90-03  

e-mail: info@nii-kpu.ru  
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25.  Государственная корпорация «Роскосмос»  

(Госкорпорация «Роскосмос») 

Юридический и почтовый адрес 107996, 

ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42;  

тел.: +7(495)660-23-23;  

e-mail: info@roscosmos.ru  

 

26.  Государственная корпорация «Ростех»  

(Госкорпорация «Ростех») 

 

Юридический и почтовый адрес 119991,  

г. Москва, Гоголевский бульвар д. 21  

Адрес главного офиса: 119048, г. Москва, 

Усачева, д. 24  

тел.: +7 (495) 287-25-25  

e-mail: info@rostec.ru  

 

27.  Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»  

(Госкорпорация «Росатом») 

Юридический и почтовый адрес 119017,  

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24;  

тел.: +7(499)949-45-35;  

e-mail: info@rosatom.ru  

 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УК «РОСНАНО»  

(ООО «УК «Роснано») 

Юридический и почтовый адрес 117292,  

г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А  

тел.: +7 (495) 988-53-88  

e-mail: info@rusnano.com  

 

29.  Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация»  

(ПАО «ОАК») 

Юридический и почтовый адрес 115054,  

г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1  

тел.: +7 (495) 926-14-20;  

e-mail: office@uacrussia.ru  

 

30.  Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация»  

(АО «ОДК») 

Юридический и почтовый адрес 105118,  

г. Москва, Проспект Буденного, д.16  

тел.: +7 (495) 232-55-02  

e-mail: info@uecrus.com  

 

31.  Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского  

(АО «Научно-Производственная 

Корпорация «Уралвагонзавод») 

Юридический и почтовый адрес 119049,  

г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.40  

тел.: +7(495)737-00-80;  

e-mail: web@uvz.ru  

 

32.  Научно-промышленная Ассоциация 

Арматуростроителей  

(НПАА) 

Юридический и почтовый адрес 195027,  

г. Санкт-Петербург, пр-т Шаумяна, д. 4  

тел.: +7 (812) 318-19-20  

e-mail: npaa@npa-arm.org  

 

33.  Некоммерческая организация «Российский 

союз товаропроизводителей»  

(НО «РСТ») 

 

Юридический и почтовый адрес 109004,  

г. Москва, ул. Александра Солженицына, 

д.27  

тел.: 8-495-911-20-66  

e-mail: rst37@mail.ru  
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34.  Акционерное общество «Объединенная 

металлургическая компания»  

(АО «ОМК») 

Юридический и почтовый адрес 115184,  

г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 2  

тел.: +7 (495) 231 77 71  

e-mail: info@omk.ru  

 

35.  Публичное акционерное общество «ЧТПЗ-

Инжиниринг»  

(ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг») 

Юридический и почтовый адрес 125047,  

г. Москва, Белая площадь, ул. Лесная, д. 5, 

стр. Б  

тел.: +7 (495) 775 35 55  

e-mail: info@chelpipegroup.com  

 

36.  Открытое акционерное общество «РТИ»  

(ОАО «РТИ») 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

д.27, стр.9  

тел.: +7 (495) 788-00-07  

e-mail: inbox@aorti.ru  

 

37.  Акционерное общество «Технодинамика»  

(АО «Технодинамика») 

Юридический и почтовый адрес 115184,  

г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35 стр. 5  

тел.: +7 (495) 627-10-99  

e-mail: info@tdhc.ru  

 

38.  Страховое акционерное общество «ВСК»  

(САО «ВСК») 

Юридический и почтовый адрес 121552,  

г. Москва, ул. Островная, д.4  

тел.: +7 (495) 727-44-44  

e-mail: info@vsk.ru  

 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Копарт»  

(ООО «Копарт») 

Юридический и почтовый адрес:  

117418, г. Москва, Нахимовский проспект,  

д. 47, офис 401 ЦЭМИ РАН  

тел.: +7 (495) 924-3276  

e-mail: info@kopart.ru  

 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нексиа Пачоли 

Консалтинг»  

(ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг») 

Юридический и почтовый адрес 115184,  

г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, 

корпус 2  

тел.: +7 (495) 640-64-52  

e-mail: pacioli@pacioli.ru  

 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Онлайн Патент Сервис 

«ЭДВАКС»  

(ООО «ОПС-Эдвакс») 

Юридический адрес: 141018, Московская 

область, г. Мытищи, ул. Летная, д.40, пом.6  

Почтовый адрес: 141021, Московская 

область, г. Мытищи, а/я 570  

тел.: +7 930 7445150  

 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая патентная 

компания»  

(ООО «Первая патентная компания») 

Юридический и почтовый адрес 127018,  

г. Москва, ул. Октябрьская, д.2  

тел.: 8 (495) 604 42 47  

e-mail: expert@patentmsk.ru  
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43.  Фонд поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

«Энергия без границ» 

(Фонд «Энергия без границ») 

Юридический и почтовый адрес 119435,  

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 

стр.1  

тел.: +7 (495) 664-8840 (доб. 3323)  

e-mail: fond_secretary@interrao.ru  

 

44.  Ассоциация «Инженер-проектировщик»  

(Ассоциация «Инженер-проектировщик») 

 

Юридический и почтовый адрес 115088,  

г. Москва, ул. Угрешская, д. 2 стр. 53  

тел.: +7(495)259-40-91  

e-mail: info@ipsro.ru  

 

45.  Ассоциация цифровой трансформации  

(АЦТ) 

Юридический и почтовый адрес 125196,  

г. Москва, ул. Лесная д. 1/2  

тел.: +7 (499) 286-85-30  

e-mail: office@dia.ru  

 

46.  Акционерное общество Особое 

конструкторское бюро Московского 

энергетического института «ОКБ МЭИ»  

(АО «ОКБ МЭИ») 

Юридический и почтовый адрес 111250, 

г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14  

тел.: +7 (499) 271 61 80  

e-mail: secretary@okbmei.ru  

 

». 
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