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О заседании ТК-481 

Уважаемые коллеги! 

       

Информируем Вас о том, что 20 сентября 2016 г., в 16.00 часов в конференц-зале               

РНИИИС состоится очередное заседание Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» ТК-481. 

Повестка дня: 

1. О приеме в состав Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» следующих организаций: Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 

(ФАС России), АНО «НИИ корпоративного и проектного управления», СРО НП «Инженер-

Проектировщик», ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» (докладчик – 

Ответственный секретарь ТК-481 Ханкевич А.Г.). 

2. О ходе проведения инициативной разработки проектов стандартов в области защиты от 

контрафакта, а также в сфере кредитования под залог интеллектуальной собственности, страхования 

рисков интеллектуальной собственности и управлении интеллектуальной собственности на фондовом 

рынке (докладчик - Председатель ТК-481 Лопатин В.Н.).  

3. Об организации работы по внесению изменений в стандарты, устанавливающие процедуры и 

правила взаимоотношений в сфере управления интеллектуальной собственностью, разработанные до 

создания ТК-481. Формирование потенциальной  рабочей группы из числа членов ТК (докладчик – 

Председатель ТК-481 Лопатин В.Н.). 

4. Об организации взаимодействия с ТК-100 «Стратегический и инновационный менеджмент», в 

т.ч. в части организации совместной работы по подготовке к утверждению проекта стандарта 

«Инновационный менеджмент. Управление интеллектуальной собственностью» (докладчик - 

Председатель ТК-481 Лопатин В.Н.). 

5. О ходе проведения публичного обсуждения основополагающих стандартов ГОСТ Р ОСН 1.2. – 

2016 г. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»; 

ГОСТ Р ОСН 1.5 – 2016 г. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»; ГОСТ Р ОСН 1.6 

– 2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и 

проведения экспертизы»; ГОСТ Р  ОСН 1.8 – 2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, 

обновлению и прекращению применения»; ГОСТ Р ОСН 1.16 – 2016 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения 

и отмены»  (докладчик – Ответственный секретарь ТК-481 Ханкевич А.Г.). 

Приглашаем Вас принять участие в заседании. Информацию о Вашем участии в заседании 

Технического комитета, а также предложения по обсуждаемым вопросам, в т.ч. в случае заочного 

участия, просим направить в адрес Секретариата ТК-481 по электронной почте e-mail: standart@rniiis.ru. 

С уважением,  

Председатель Технического комитета ТК 481,   

директор РНИИИС, доктор юридических наук, профессор                                         В.Н. Лопатин 
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Членам Технического комитета 

 по стандартизации ТК-481 

«Интеллектуальная собственность»  
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