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Протокол №8 

заседания Технического комитета по стандартизации ТК-481 

«Интеллектуальная собственность» 

г. Москва                                                                                                         03 июля  2013 г. 

 

Повестка заседания: 

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

собственность» новых членов. Докладчик – Ответственный секретарь ТК-481 Федоров Г.М.  

2. О предложениях в программу национальной стандартизации  по профилю ТК-481 на 2014 г. 

Докладчик – Председатель ТК-481 Лопатин В.Н. 

По первому вопросу слушали: информацию Федорова Г.М. 

Постановили:   

1. Принять в члены ТК-481 ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

(Приложение 1).  

2. Принять в члены ТК-481 Некоммерческое партнерство по содействию в проведении 

научных исследований «Институт нового индустриального развития»  (Приложение 2).  

3. Принять в члены ТК-481 Научно-промышленную Ассоциацию Арматуростроителей 

(НААА) (Приложение 3). 

4. Принять в члены ТК-481 ООО «Научно-издательская компания «Контент-Пресс»  (НИК 

«Контент-Пресс») (Приложение 4) 

5. Рекомендовать новым членам ТК -481 до 15 июля 2013г. определиться с участием в работе 

подкомитетов ТК-481.  

6. Менеджеру по стандартизации РНИИИС внести изменения в Приложение №2 Положения о 

ТК-481, в информацию о ТК – 481 на сайте РНИИИС и проинформировать Росстандарт.  

Голосовали: единогласно. Решение принято. 

По второму  вопросу слушали: информацию  Лопатина В.Н. 

Постановили:  

1. Одобрить принципы подготовки и  формирования предложений в программу национальной 

стандартизации  по профилю ТК-481 на 2014 г.: 

- учет приоритетов, изложенных в директивном письме Росстандарта от 15.02.2013 №Аз-101-

32/1086, ранее направленном всем членам ТК, в т.ч. реализация технических регламентов 

Таможенного Союза, обеспечение инновационного развития экономики, повышение 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг на внутреннем и международном рынке, 

гарамонизация национальных и межгосударственных стандартов с международными и 

передовыми региональными стандартами; 

- продолжение работы по подготовке национальных стандартов, заявленных в плане работы 

ТК на 2013год,  с переводом части из них  в статут межгосударственных и международных; 

-   урегулирование вопросов в интересах инновационного развития отраслей национальной 

экономики, вузов, научных центров и предприятий с учетом профиля деятельности ТК-481.   

2.   Поддержать с учетом проведенной  экспертизы (март-май 2013г.) предложения Научно-

промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НААА) по разработке 

межгосударственных стандартов по противодействию контрафакту в области 

машиностроения (приложение№5). 
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3. Предложить членам ТК-481  до 15 августа 2013г.  подготовить и внести предложения  в 

проект программы национальной и межгосударственной стандартизации на 2014г.   

4.  Подготовить  и направить  предложения в программу национальной стандартизации на 

2014 год с учетом предложений членов  ТК-481  до 01 сентября 2013г. с использованием АИС 

ПНС и АИС МГС. 

Голосовали: единогласно. Решение принято 

 

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


