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О внесении изменений 
четвертую Гражданского 

Российской Федерацин 

в qасть 

кодекса 

Члену Совета Федерании 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

О.В. Цепкину 

Уважаемый Олег Владамирович! 

Министерство промьrшленности н торговли Российской Федерании 

рассмотрело Ваше обращение от 2 марта 20 17 г. N2 76-0232/ОЦ по вопросу о 

необходимости включения в пункт 1 статьи 1225 Гражданск01·о кодекса Российской 

Федерации охраняемого результата интеллектуалы rой деятельносп 1 

«конструкторская и технологическая документация разработчика и/или 

nроизводитсnя и се буквенно-цифровая кодировка (номенклатурный 11омер)» и в 

pal\rкax комветенuии сообщает следующее. 

ПоднунКТОI\1 12 nункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской 

Фс . ..tерации предусмотрено, • tто одним нз охраняемых результатов интеллектуальной 

..1еятельности является секрет производства (ноу-хау) , обладатель котоrого 

прннимает разумные меры для соблюдения конфиденциалъност11 сведений, 

СО(. тавляющнх содержание охраняемого секрета nроизводства, в том числе nутеч 

введения режима I<оммерческой тай11ы. 

A.nnnpeт СоJЮта оодероои:.. 
Yn;:-.;н~nertиc информационных 

·~хt<Оf'10ГМИ о1 ДOJt)'\lf' HTOOб_.9p0Ta, 

д<nз и· Of $1f'ремя· /'7' /..> 
No ./32,/l 



2 

Режим коммерческой тайны может быть распространен на любые свсдсння , 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

их неизвестностн тре rьнм лицам. К их числу может быть отнесена информацня 

нюбого характера, в том числе результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, чем является конструкторсt<ая и технологическая 

документация о 

Учитывая изложенное, )1.ополне11ис статьи 1225 Гражланскоrо колекса 

Российской Федерации конструкторской и технuлurнческuй J(ОКументацllt::Й 

разработчика l t/нли производитспя и се буквенно-щrфровой кодировкой 

(номенклатурным номером) считаем нецелесообразным о 

С уважением. 
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Подлинник электронного документа, nодписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документаоборота 

Мин>tстерства nромыwленности и торго811и 

l'осСI<ЙСКО;. Федерац1111. 

о о СВЕдЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертltфикат: 14029СОООЗ006601С982 
Кому еьодан: /'lантуров денм: 8411ентинов"'ч 

Де.'стеит~1ен: с 05о 12 2016 до 0So12o2017 

ДОВО Мантуров 


