
 

 

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТК-481 
 

1  Проект национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (окончательная 

редакция). 

2 Технический комитет, принимавший участие в экспертизе 

Технический комитет по стандартизации ТК-481 «Интеллектуальная собственность». Тел.: 

+7(495)369-40-08, E-mail: standart@rniiis.ru 

3 Экспертиза проводилась рабочей группой из представителей организаций – членов 

ТК-481: 

 ФАС России (экспертная организация); 

 Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей; 

 АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод";  

 САО «ВСК». 

Результаты нашли отражение в соответствующем экспертном заключении и отзывах на 

проект стандарта.   

4 Результаты оценки научно-технического уровня стандарта 

Проект соответствует по назначению, содержанию и  оформлению требованиям, 

предъявляемым к национальным стандартам, в т.ч. Федеральным Законом «О стандартизации в 

Российской Федерации»,  ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены», 

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».  

Использованные в проекте стандарта термины и определения не противоречат 

соответствующим национальным и межгосударственным стандартам, а также нормативным 

правовым актам. 

5 Сведения о размещении уведомлений 

Соответствующие уведомления размещены на портале ФГИС Росстандарта. 

6 Результаты публичного обсуждения проекта стандарта  

 

Технический комитет 
по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» 
Секретариат на базе Республиканского  
научно-исследовательского института  

интеллектуальной собственности (РНИИИС) 
ул. Большая Татарская, д.  35, стр. 3, г. Москва, 115184 

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

 
 

 

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


 

С учетом высокой актуальности первая редакция проекта ГОСТ Р прошла публичное и 

профессиональное обсуждение в течении четырех месяцев, в т.ч. в рамках специальной сессии  Х  

Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (МИРЭА) с участием представителей заинтересованных структур и была 

доработана с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний и предложений.   

За пределами Российской Федерации обсуждение проекта стандарта не проводилось. 

Аналогичные международные, межгосударственные стандарты и  их переводы в Фонде 

технических регламентов и стандартов отсутствуют. Проект стандарта подготовлен впервые.  

7 Вывод, степень удовлетворения стандартом потребностей национальной 

экономики 

Проект стандарта имеет высокую актуальность и  практическую ценность, поскольку 

определяет порядок взаимодействия заинтересованных сторон при осуществлении действий, 

направленных на антимонопольное регулирование и  защиту от недобросовестной конкуренции в 

сфере интеллектуальной собственности.  

Принятие данного стандарта и его применение позволяет обеспечить баланс интересов 

реализации потенциала отечественных производителей на благо экономики страны, повышение 

конкурентоспособности инновационной продукции с использованием преимущественно 

отечественных  наукоемких технологий.  

8 Предложения по результатам экспертизы 

Рекомендовать Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии 

проект национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное 

регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» к утверждению.  

 

Председатель ТК-481, доктор юридических наук, профессор          Лопатин В.Н.  

 

Ответственный секретарь ТК-481, кандидат экономических наук               

           Ханкевич А.Г.   


