
 

Уважаемый Абдурауф Алишер угли! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. Часть 1. Общие положения» (шифр темы 1.0.481-2.034.21, 

RU.1.501-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

2. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной 

редакции проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение 

уровня контрафактности товаров на региональном уровне» (шифр темы 

1.0.481-2.035.21, RU.1.502-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. 

Лопатин). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК 550 до 08 августа 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложения:  

1. Проект протокола №9 на 4 л. с приложениями на 211 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемый Аветис Александрович! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. Часть 1. Общие положения» (шифр темы 1.0.481-2.034.21, 

RU.1.501-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

2. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение уровня 

контрафактности товаров на региональном уровне» (шифр темы 1.0.481-

2.035.21, RU.1.502-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК 550  до 08 августа 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

Приложения:  

1. Проект протокола №9 на 4 л. с приложениями на 211 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Наталия Фёдоровна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. Часть 1. Общие положения» (шифр темы 1.0.481-2.034.21, 

RU.1.501-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

2. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение уровня 

контрафактности товаров на региональном уровне» (шифр темы 1.0.481-

2.035.21, RU.1.502-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК 550  до 08 августа 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей 

обоснованной позиции по вопросам повестки дня.  

Приложения:  

1. Проект протокола №9 на 4 л. с приложениями на 211 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Айсулуу Пайгамбаркуловна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. Часть 1. Общие положения» (шифр темы 1.0.481-2.034.21, 

RU.1.501-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

2. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение уровня 

контрафактности товаров на региональном уровне» (шифр темы 1.0.481-

2.035.21, RU.1.502-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК 550 до 12 августа 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложения:  

1. Проект протокола №9 на 4 л. с приложениями на 211 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Гульнара Амангельдиевна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Использование объектов интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. Часть 1. Общие положения» (шифр темы 1.0.481-2.034.21, 

RU.1.501-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

2. О результатах подготовки и рассмотрения окончательной редакции 

проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение уровня 

контрафактности товаров на региональном уровне» (шифр темы 1.0.481-

2.035.21, RU.1.502-2021) (докладчик - Председатель МТК-550 В. Н. Лопатин). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК 550 до 08 августа 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей 

обоснованной позиции по вопросам повестки дня.  

 

Приложения:  

1. Проект протокола №9 на 4 л. с приложениями на 211 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  

 

 

 

 

 

Межгосударственный технический 
комитет по стандартизации МТК-550 
«Интеллектуальная собственность» 

Секретариат на базе Республиканского  
научно-исследовательского института  

интеллектуальной собственности (РНИИИС) 
ул. Юннатов,  18, офис 802 г. Москва, 127083 

тел./факс: +7 (495) 369-40-08 
www.rniiis.ru, standart@rniiis.ru  

27.07.2022 №1-115-5МТК Полномочному  представителю 

Республики Казахстан в МТК-550 

Г.А. Каймульдиной  

http://www.rniiis.ru/
mailto:standart@rniiis.ru

