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Президенту Национального
объединения проектировщиков
М.М. Посохииу

Уважаемый Михаил Михайлович!

На заседании Комитета законодательных инициатив и правового обес-
печения НОП 11.06.2013 принято решение об одобрении инициативы Руково-
дителя Рабочей группы Пакконена И.А. по созданию «горячей линии» по ав-
торским правам в проектировании.

"Прошу Вас вынести на рассмотрение Совета НОП 19.06.2013 вопрос: «о
создании в НОП «горячей линии» по авторским правам в"проектировании _
Докладчик Ерёмин В.А.».

В случае принятия Советом решения о создании данной горячей линии
организация деятельности и сопровождение «горячей линии» будет осуществ-
ляться Рабочей группой по защите авторских прав проектировщиков. Ответст-
венный - Руководитель Рабочей группы, Пакконен И.А. Финансовые затраты
на создание и ведение «горячей линии» не требуются.

В.Д.Константинов

Приложение: Пояснительная записка по созданию на официальном сай-
те НОП «горячей линию) по авторским правам в проектировании (на 1 листе).
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Выписка из протокола Х!! 4 Заседания Комитета законодательных
инициатив и правового обеспечения при Общероссийской

негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих ПОДГОТОВI~ проектной документации»

Москва, ул. Новый Арбат, Д. 21, 18 этаж
Начало в 10.00

По третьему вопросу: Разное
СЛУШАЛИ: Пакконена и.л.
ВЫСТУПИЛИ: ТысенкоЕ.О., Маркин п.н.

11 июня 2013 г.

Участниками заседания был рассмотрен вопрос «Об инициативе Рабочей
группы по защите прав проектировщиков о создании «Горячей линии» по
авторским правам.

РЕllIИЛИ: Поддержать и одобрить предложение о создании «горячей
линии» по авторским правам в проектировании.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно

Председатель заседания В.А. Еремин



Пояснительная записка
к инициативе Рабочей группы по защите авторских прав проектировщиков

о создании «горячей линии» по авторским правам

Рабочая группа по защите авторских прав проектировщиков .выступает с
инициативой создать на официальном сайте НОП «горячую линию» по авторским правам
в проектировании.

Наличие указанной «горячей линии» позволит:
1) оперативно получать информацию об имеющихся проблемах в сфере

защиты интеллектуальных прав в проектировании и архитектуре;
2) проводить системный анализ имеющихся проблем в сфере

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
проектировании;

3) размещать в открытом доступе (на сайте НОП) результаты анализа с
приведением рекомендаций по информированию проектного сообщества о
способах преодоления общих, наиболее часто встречающихся, проблем.

Финансовых затрат создание «горячей линии» не требует.
Формат деятельности «горячей линии» полагаю возможным установить

аналогично имеющейся на сайте НОП «горячей линии» по закупкам.
Рабочая группа по защите авторских прав проектировщиков готова полностью

взять на себя сопровождение деятельности данной «горячей линии», сбор информации, ее
аналитику и публикацию результатов.

Предлагаю Комитету рекомендовать Национальному
проектировщиков создание «горячей линии» по авторским правам.

07.06.2013

Руководитель
Рабочей группы по защите
авторских прав проектировщиков

объединению

И.А. Пакконен
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