ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
часть 11

Регистрационн
ый номер по
Реестру

Наименование
(описание,
изображение) ОИС

Наименов
ание,
номер,
Наименование товаров, в
дата
отношении которых
документ
принимаются меры
а об
охраносп
особност
и ОИС
471622 от
27.09.2012

03861/ 04138001/ТЗ-120116

Указание цвета или
цветового сочетания:
синий, темно-синий,
красный, серый,
черный, светлокоричневый, белый,
темно-красный,
бежевый.
Нео храняемые
элементы: Georg ian,
все цифры.

03862/ 04086001/ТЗ-130116

187196
от
10.04.2000

вино

Класс
товаров по
Сведения о
МКТУ/ код
правообладателе
товаров по
ТН ВЭД ТС

33 / 2204

Доверенные лица
правообладателя

Срок
внесения
ОИС в
Реестр

Номер и дата
письма
УТОВЭ К
При
ФТС России меча
в
ние
таможенные
органы

Акционерное
ООО "ЮК "Усков и 12.01.2018 14-40/00609
общество
Партнеры";
от 14.01.2016
почтовый адрес:
"БАГРАТИОНИул. Садовническая,
1882";
адрес: проспект
д. 76/71, стр. 1,
Давида
Москва, 115035;
Сараджишвили,
контактные лица:
д. 12, г. Тбилиси,
Усков Вадим
Грузия, 380053 Валерьевич, Ро дионов
Михаил Юрьевич,
Громов Александр
Геннадьевич, Ломако
Мария Эдуардовна;
телефон/факс:
(495) 647 00 23;
электронная почта:
v.uskov@uskov.ru,
m.rodionov@uskov.ru,
a.gromov@uskov.ru,
m.lo mako@uskov.ru

препараты для чистки,
03, 07, 08,
Частное
ООО "ЦЕПТЕР
17.03.2018 14-40/01098 от
15.01.2016;
полирования,
10, 11, 14,
общество с
Интернациональ";
14-40/24860
от
почтовый адрес:
обезжиривания и
18, 21, 25
ограниченной
24.05.2016;
Карамышевский
абразивной обработки;
/330300,
ответственность
14-40/57389
проезд, д. 6, Москва,
средства для чистки с
3304, 3305, ю "Филдпойнт
от 11.11.2016
123103;
дезинфицирующими
3307, 3401, Б.В." (Fiieldpoint
телефон:
свойствами; мыла;
3402, 3924,
B.V.);
адрес:
(495) 258 44 17;
парфюмерные изделия, в 4202, 6205,
том числе ду хи, туалетная 6207, 6208, Вестердоксдийк факс: (495) 721 17 55;
контактные лица:
423, 1013 ВХ,
вода; косметические
6505, 6601,
генеральный директор
Амстердам,
средства; шампуни; лаки 6911, 7013,
Янкович Мари
Королевство
(аэрозоли) и гели для
7117, 7323,
волос; косметические
8210000000, Нидерланды,
(тел. (495) 258 44 17

маски для лица и тела;
косметические маски из
глины; косметические
дневные кремы, ночные
кремы, кремы для век,
регенерирующие кремы,
увлажняющие кремы;
косметические бальзамы;
косметические средства
для очищения, увлажнения
и у хода за кожей;
косметические
тонирующие средства для
кожи; косметические
молочко и лосьоны;
депилятории; туалетные
препараты для ванны и
душа, в том числе масла,
гели, кремы и пены для
ванны и душа; средства
для умывания лица;
дезодоранты для личного
пользования; туалетные
препараты для
употребления до и после
бритья, в том числе мыла,
пены, кремы, гели для
бритья и
препараты/лосьоны для
употребления после
бритья; косметические
наборы
упаковочные машины,
машины для герметичной
упаковки и укупорки;
электрические сбивальные
машины; части и
принадлежности для
вышеуказанных товаров
ножевые изделия; вилки;
ножи; ложки; наборы
ножей; инструменты для
заточки режущих

8211, 8214,
8215, 8414,
8421, 8422,
8508, 8516,
9018, 9019,
9101, 9102

(Vesterdoksdijk
423, 1013 BX,
Amsterdam, The
Netherlands).

доб. 290,
coo@zepter.ru),
руководитель о тдела
сертификации и
таможенного
оформления ЖдановаИгумнова Эльвира
Викторовна
(тел. (495) 258 44 17
доб. 148,
customsmanager@zepter
.ru),
ведущий юрисконсульт
Юдкина Ирина
Петровна
(тел. (495) 258 44 17
доб. 109,
legal2@zepter.ru).

инструментов; наборы
маникюрных
инструментов; наборы
педикюрных
инструментов; овощерезки;
щипцы для салата; щипцы
для сахара; щипцы для
льда; щипцы для спагетти;
щипцы для хлебобулочных
изделий; инструменты
электрические и
неэлектрические для
депиляции; щипцы для
колки орехов, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
ножницы; части и
принадлежности для
вышеуказанных товаров,
включенные в 08 класс.
приборы и инструменты
для облучения
поляризированным светом;
приборы и инструменты
для медикотерапевтических целей;
электрические приборы
для массажа; приборы для
массажа; части и
принадлежности для
вышеуказанных товаров.
устройства для нагрева,
получения пара, тепловой
обработки пищевых
продуктов, для
охлаждения, вентиляции,
водораспределительные и
санитарно-технические,
электрические фены,
аппараты для
дезодоризации возду ха,
аппараты для ионизации

возду ха, электрические
кофеварки (машины),
плиты для обогрева,
электрические чайники,
аппараты для умягчения
воды, аппараты для
очистки воды, фильтры для
питьевой воды, части и
принадлежности для
вышеуказанных товаров,
включенные в 11 класс.
ювелирные изделия,
бижутерия, часы и прочие
хронометрические
приборы
чемоданы; сумки;
чемоданы на колесах;
сумки на колесах;
кошельки, за исключением
изготовленных из
благородных металлов;
зонты дождевые; части и
принадлежности для
вышеуказанных товаров,
включенные в 18 класс.
домашняя и ку хонная
утварь и емкости, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов или
покрытой ими;
герметически
закрывающиеся емкости
бытовые или ку хонные, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
приспособления в виде
трубочек с
пульверизатором для
выкачивания текучих
веществ из емкостей;
емкости для домашнего

хо зяйства с
приспособлениями в виде
трубочки с
пульверизатором для
выкачивания текучих
веществ из них; изделия из
стекла, фарфора, фаянса и
майолики, не включенные
в другие классы; чаши;
вазы и чаши для фруктов;
вазы и чаши для десер та;
салатницы, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
кастрюльные чаши;
крышки для сахарниц,
сахарницы, за
исключением
изготовленных из
драгоценных металлов;
подносы бытовые, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
блюда; б люда для хлеба;
масленки; крышки для
масленок; кастрюли;
миски; сковороды;
стеклянные коробки;
формы для выпечки
кондитерских изделий;
крышки для сырниц;
стаканы; бокалы для во ды;
бокалы для вина; бокалы
для шампанского; стаканы
для виски; металлические
сосуды для питья, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
кружки, за исключением
изготовленных из
благородных металлов;
кружки-термосы, кружки

для молока; кружки для
растительного масла;
доски для резки хлеба;
сервировочные доски;
тарелки; чашки; б людца;
чайные чашки; заварочные
чайники, за исключением
изготовленных из
благородных металлов;
посуда из нержавеющей
стали (для приготовления
пищи); сита (бытовые);
терки (бытовая утварь);
соковыжималки бытовые
неэлектрические для
лимонов; ведра; ведра для
льда; ведра для
охлаждения бутыло к;
формы для льда;
сковороды с ручками;
мельницы бытовые
неэлектрические; коробкитермосы для пищевых
продуктов и напитков;
воронки; сосуды-лейки;
горшки; горшки для
молока; кофейники
неэлектрические, за
исключением
изготовленных из
благородных металлов;
посуда для приготовления
кофе; кофемолки ручные;
разливные ложки; решетки
для жарения; кастрюли для
запеканок; сервировочные
блюда; сервировочные
тарелки; держатели для
салфеток; крышки для
кастрюль-скороварок;
жестяные формы для
выпечки; противни для
жаренья; жестяные формы
для выпечки тортов;
солонки, за исключением

изготовленных из
благородных металлов;
мельницы ручные для
перца; чашки с носиками
для сосания; канистры
(посуда) из пластмассы,
металла или стекла и
крышки для них; чайники
неэлектрические;
штопоры; приспособления
для открывания банок;
приборы для специй;
шейкеры; сбивалки
бытовые неэлектрические;
сбивалки неэлектрические;
цедилки, за исключением
изготовленных из
благородных металлов;
жаровни-вок
неэлектрические; термосы;
приборы для
растительного масла и
уксуса, за исключением
изготовленных из
благородных металлов;
подставки для тортов;
графины; доски
хо зяйственные для резки
продуктов.
одежда, обувь; головные
уборы

03863/04072001/ТЗ-280116

136453 от
25.01.1996

одежда, обувь, головные
уборы

25/
3926, 4015,
4203, 4303,
6111, 6117,
6209, 6309,
6211, 6217,
6401, 6402,
6403, 6404,
6501, 6502,
6504, 6505,
6506, 6507,
6812

компания «INVIST A
Technologies Societe a
responsabilitee
limitee» («ИНВИСТА
Технолоджис
Сосьете а
респонсабилите
лимите»), адрес:
Zweigniederlassung
St. Gallen,
Flurhofstrasse 160,
9000 Switzerland
(Цвайгнидерлассунг
Ст. Галлен,
Флюрхофштрассе

ООО «ПЕТ ОШЕВИЧ»,
почтовый адрес: Хлебный
14-40/03771 от
переулок, 19Б, пом. 1,
29.01.2016,
Москва, 121069, контактные
лица: Куликова Татьяна,
11.12.2018 14-40/52584,
Рахманова Ситора, Жевидь
14-40/67581 от
Юлия, тел.: +7 (495) 356-3529.12.2016
20, факс: +7 (495) 356-19-27,
e-mail: russia@petosevic.com

03864/ 04159001/ТЗ-010216

жидкости для гидравлических
систем, используемые в
устройствах для закрывания
дверей, и охлаждающие
вещества/хладагенты
смазочные масла
машины и станки; машины для
обработки поверхностей изделий
и их частей, включая машины для
мойки, для абразивной очистки,
для дробеструйной обработки;
газотурбинные генераторы с
тепловой репродукцией энергии;
портативные и стационарные
воздушные и газовые
компрессоры и их части;
подшипники антифрикционные, в
том числе правильные роликовые
подшипники, направляющие
роликовые подшипники,
сферические роликовые
подшипники, игольчатые
подшипники и шариковые
подшипники и вкладыши и
сборочные части/единицы для
них; автомобильное и
222986 от
промышленное смазочное
оборудование, в том числе
26.02.2002
смазочные устройства ящичного
типа, стационарные смазочные
системы, масляные насосы,
суппорты для смазочного
оборудования; электрические и
пневматические
станки/инструменты, а именно
отбойные молотки, пилы, дрели,
отвертки, гайковерты, гаечные
ключи, дробилки, шлифовальные
инструменты,
буферы/амортизаторы,
торцешлифовальные
инструменты, пескоструйные
аппараты, полировальные
машины и устройства, гаечные
ключи с ограничением по
крутящему моменту и
пневматические гаечные ключи
ударного действия; буровое
оборудование; ротационные
щетки, машины грабельного типа
для уборки садов, парков и
прочих ландшафтных территорий,
ротационные косилки;
ротационные, портативные,

160, 9000
Швейцария)

01, 04, 07, 08,
09, 11/
2710 19, 3403
99, 3926 90,
401693, 7308
90, 7318 15,
731822, 7326
90, 8207 90,
8414 80, 8419
89, 8418 69,
841490, 8419
89, 841950,
841231, 850760,
8421 19, 8421
39, 8425 19,
842129, 8428
90, 842129,
8467 11, 8467
21, 8467 29,
8481 10,
848190, 8483
30, 8487 90,
8504 40, 8537
10, 8538 90,
9025 19, 9031
80, 9031 90

компания
«Ingersoll-Rand
Co mpany»
(компания
«ИнджерсоллРэнд Компании,
корпорация
штата НьюДжерси»), адрес:
800-D Beaty
Street, Dav idson,
North Carolina
28038, USA (800Д Бити Стрит,
Дэвидсон,
Северная
Каролина 28038,
США)

ООО
«Ингерсолл-Рэнд
Рус»,
адрес: 115280, М осква,
ул. Ленинская Слобода, д.
19, стр. 6,
14-40/04603 от
04.02.2016,
контактные лица:
Егорова Галина Юрьевна,
14-40/31845 от
тел.: +7 (916) 741-44-46,
29.06.2016,
e-mail:
14-40/45021 от
Galina_Egorova@.irco.co 31.10.2017 06.09.2016?
14-40/49813 от
m,
Жернакова
М арина
03.10.2016,
Ивановна, тел.:
14-40/52595 от
+7 (495) 933-03-21, +7
17.10.2016
(495) 921-16-71, e-mail:
M arina.Zhernakova
@irco.com

мобильные и стационарные буры
и буровые вышки для наземного и
подземного использования;
пневматические, гидравлические
и электрические грузовые
подъемники, лебедки и
передвижные блоки/троллеи (при
подвесной трелевке); грузовые
подъемники, тали с храповым
механизмом и передвижные
блоки/троллеи (при подвесной
трелевке) ручного управления;
машины для строительства дорог;
машины для земляных работ, а
именно машины для укладки
дорожных материалов, таких как
асфальт и асфальтовые эмульсии
на поверхности путей с
дорожным движением, таких как
проезжие части дорог,
автостоянки, тротуары и взлетные
полосы аэропортов; дробильные
машины для удаления битумноасфальтовых слоев, как горячей
прокатки, так и нанесенных в
виде мастики, и для удаления
бетона; вибрационные и
статические машины для
уплотнения земли, гравия,
асфальта и бетона; оборудование
для окончательного трамбования,
а именно виброплиты,
вертикальные трамбовочные бабы
и двухбарабанные уплотнители;
машины для фиксации крепежных
и соединительных деталей;
напорные гидроусилители и
гидравлические резальные
машины и форсунки для них;
портативные генераторы;
портативные световые
вышки/мачты; пневматические
стартеры для самолетов и судов;
воздуходувные машины, а именно
нагнетательные воздуходувные
машины и газодувные машины;
установки для улавливания паров
и газа; автоматизированное
погрузочно- разгрузочное
оборудование для
производственных материалов и
автоматизированное
производственное оборудование;
теплообменники (части машин);
экскаваторы, канавокопатели с
обработкой лопатой, траншейные

экскаваторы и землеройные
машины, используемые в качестве
прицепов к грузовым
автомобилям, тракторам,
трейлерам; пневматические
экскаваторы; базовые части и
принадлежности для всех
вышеуказанных товаров,
включенные в класс 07
ручные орудия и инструменты
зарядные устройства для
аккумуляторов, батарей
электрических, предназначенных
для общественных транспортных
средств; источники
электропитания; регулирующие
устройства/контроллеры;
электронные системы контроля,
используемые в крепежной и
сборочной отраслях
промышленности;
микропроцессорные контроллеры
для текущего контроля за
операционными функциями
воздушных компрессоров;
микропроцессорные контроллеры
для текущего контроля за работой
аппаратуры контроля за
окружающей средой; термостаты
для регулирующей аппаратуры
для нагрева и/или охлаждения
какого-либо пространства
контрольная аппаратура для
окружающей среды, а именно
устройства для сушки
охлажденного сжатого воздуха,
используемые в промышленных,
коммерческих целях, в нефтяной,
автомобильной,
фармацевтической, пищевой,
химической отраслях
промышленности и при обработке
древесины; самодостаточные
установки температурного
контроля, предназначенные для
промышленных объемов, таких
как транспортные средства,
инструментальные шкафы и тому
подобные емкости, нагревающие
и/или охлаждающие пространство
внутри такого объема для
предотвращения порчи
продуктов/изделий; санитарнотехническое оборудование,
водопроводная арматура,
оборудование, принадлежности и

санитарно-технические установки
для ванных комнат, а именно
души, ванны, комбинации ванны
и душа, оборудование для
римской ванны, оборудование для
биде, рычаги водоспусков для
резервуаров, модные/украшенные
резервуары, бачки, стоячие
уборные, биде и ватерклозеты
(туалеты); теплообменники;
устройства для
кондиционирования воздуха для
пассажиров и/или водителей в
автобусах, кабинах грузовых
автомобилей, автомобилях и
прочих транспортных средствах;
контрольная аппаратура для
окружающей среды, а именно
устройства для сушки
охлажденного сжатого воздуха,
используемые в промышленных,
коммерческих целях, в нефтяной,
автомобильной,
фармацевтической, пищевой,
химической отраслях
промышленности и при обработке
древесины

283172 от
28.02.2014

03865/ 04059001/ТЗ-030216

03866/ 04062001/НП-030216

Башкирский
мед

83/1 от
26.10.2005

мед и продукты
пчеловодства, молочко
маточное пчелиное,
прополис

мед натуральный

Государственное
учреждение
Башкирский
научноисследовательск
ий центр по
пчеловодству и
апитерапии
республики
30/
Башкор тостан,
0409000000
адрес: 450059,
Республика
Башкор тостан, г.
Уфа, ул. Р.
Зорге, 9/3,
ИНН/ КПП:
0278058109/0278
01001
Государственное
бюджетное
0409000000
учреждение
Башкирский

Государственное бюджетное
учреждение
«Башкирский
научно-исследовательсткий
центр по пчеловодству и
апитерапии», адрес: 450059,
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Р. Зорге, д. 9/3;
контактные лица:
заместитель
генерального
директора по экономике Г.Р.
14-40/04882 Срок
Мурсалимова, тел.: + 7 (347) 07.12.2016 от05.02.2016 истек
223 03 33, + 7 (927) 303 09
79,
e-mail:
mursalimova.g.r@gmail.com;
заместитель генерального
директора по производству
З.Р. Ишемгулова, тел.: + 7
(347) 264 35 62, + 7 (937) 472
06 75, e-mail:
zravilovna@mail.ru

14-40/04887 от
учреждение «Башкирский
05.02.2016,
научно08.12.2018 14-40/05419 от
исследовательсткий
09.02.2016,
центр по пчеловодству и
14-40/61910от
Государственное бюджетное

научноисследовательск
ий центр по
пчеловодству и
апитерапии
республики
Башкор тостан,
адрес: 450071,
Республика
Башкор тостан, г.
Уфа, ул. Р.
Менделеева,
д.217 «А»,
ИНН/ КПП:
0278058109/0278
01001

03867/04075001/ТЗ-040216

03868/04076001/ТЗ-040216

ООО «Центр
Стекло», адрес:
143432,
М осквовская
держатели для губок, изделия
область,
щеточные, приспособления
537964 от
21/
Красногорский рдля натирания воском
3405 90 900 0 н, пгт. Нахабино,
25.03.2015
неэлектрические, устройства
ул Парковая, 4-12,
для нанесения жидкости
ИНН: 5024107506,
КПП: 502401001,
ОГРН:
1095024006330
препараты для чистки,
полирования, обезжиривания
и абразивной обработки;
ватные тампоны на жестком
держателе для косметических
целей; пасты для полирования
524007 от
03, 21/
держатели для губок; изделия
06.10.2014
3405 90 900 0
щеточные; приспособления
для натирания воском
неэлектрические; устройства
для нанесения жидкости
518110 от
17.07.2014

03869/04172001/ТЗ-080216

Устройства для получения пара.
Курительные принадлежности;
сигареты, папиросы; сигареты,
содержащие заменители табака,
не для медицинских целей;
сигариллы; сигары

11,34 / 2403 99
900 9, 2905 32
000 0, 3824 90
970 9, 8479 89
970 8, 8507 60
000 0, 8543 70

ООО «Центр
Стекло», адрес:
143432,
М осквовская
область,
Красногорский рн, пгт. Нахабино,
ул Парковая, 4-12,
ИНН: 5024107506,
КПП: 502401001,
ОГРН:
1095024006330
ООО "Инфилд"
ИНН:7729555204
КПП:772901001
Юридический адрес:
119330, г. Москва,
ул. Мосфильмовская,

апитерапии»,
адрес:
05.12.2016
450071,
Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Р. М енделеева, д.217 «А»,
контактные лица:
заместитель генерального
директора по экономике
Г.Р. Мурсалимова, тел.: +
7 (347) 248 46 03, + 7
(927) 303 08 79, e-mail:
mursalimova.g.r@gmail.co
m;
заместитель генерального
директора по
производству З.Р.
Ишемгулова, тел.: + 7
(347) 264 35 62, + 7 (937)
472 06 75, e-mail:
zravilovna@mail.ru
ООО «Центр Стекло»,
адрес для направления
уведомлений: 143432,
М осквоская обл.,
Красногорский р-н, пгт.
Нахабино, ул. Парковая,
14-40/04896
4-12, тел.:
10.12.2016
05.02.2016
от
+ 7 (499) 992-72-01, + 7
(905) 520-71-70, e-mail:
89055207170@mail.ru,
info@aquapel.ru;
контактное лицо: Фирсов
Вячеслав Леонидович
ООО «Центр Стекло»,
адрес для направления
уведомлений: 143432,
М осквоская обл.,
Красногорский р-н, пгт.
Нахабино, ул. Парковая,
14-40/04898
4-12, тел.:
10.12.2016
05.02.2016
от
+ 7 (499) 992-72-01, + 7
(905) 520-71-70, e-mail:
89055207170@mail.ru,
info@aquapel.ru;
контактное лицо: Фирсов
Вячеслав Леонидович
Контактные лица:
Патентное агентство
"Ермакова, Столярова и
партнеры"
Почтовый адрес: 123100,
Россия, г. Москва,

22.05.2017

14-40/05483 от
09.02.2016
14-40/26380 от
31.05.2016
14-40/65267 от
20.12.2016

900 0, 8543 90 17/25
000 9
Почтовый
адрес:
105264, г. Москва,
ул. 10-я Парковая, д.
18

507171 от
25.02.2014

03870/04173001/ТЗ-080216

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, бордовый,
белый.

03871/04058001/ТЗ-080216

03872/04195001/ТЗ-120216

Secret Mission

03873/04195002/ТЗ-120216

Nautic Spirit

Устройства для получения пара.
Курительные принадлежности;
сигареты, папиросы; сигареты,
содержащие заменители табака,
не для медицинских целей;
сигариллы; сигары

11,34 / 2403 99
900 9, 2905 32
000 0, 3824 90
970 9, 8479 89
970 8, 8504 40
550 9, 8507 60
000 0, 8543 70
900 0, 8543 90
000 9

ООО "Агавити"
ИНН: 7719418978
КПП: 771901001
Юридический адрес:
105264, г. Москва,
ул. 10-я Парковая, д.
18

аппаратура для
дистанционного управления,
аппараты для передачи звука,
передатчики (дистанционная
связь), передатчики
09/
511106 от
телефонные, передатчики
8517 62 000 9,
15.04.2014
электронных сигналов,
8504403009
приемники (аудио, видио),
устройства коммутационные
(оборудование для обработки
информации), устройства
связи акустические
1124900 от препараты для отбеливания и
03.07.2012 прочие вещества для стирки,
чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной
обработки. мыла,
03/
парфюмерия, эфирные масла, 3303, 3307,
лосьоны для волос, средства 3919, 3923,
для чистки зубов

ООО
«СоюзСпецПост
авка», адрес:
109156, Москва,
ул. Генерала
Кузнецова, д. 18,
корп.2, пом.
XXIII,
ИНН/ КПП:
7721745877/7721
01001

компания
«MAEURER &
WIRTZ GmbH &
Co. KG» («М ёурер
унд Вирц ГмбХ
унд Ко. КГ»),
адрес: Zweifaller
4802, 4810,
str., 120, 52224
4819, 4821, Stolberg, Germany
7010, 9616
(Цвайфаллер
штрассе, 120,
52224 Штольберг,
Германия)

1179148 от препараты для отбеливания и
12.08.2013 прочие вещества для стирки,
чистки, полирования,

03/
3303, 3307,
3919, 3923,

Шмитовский проезд, д. 2,
строение 2
Контактное лицо:
Исаева Ирина
Александровна
Тел.: (495) 225 52 07
Факс: (495) 628 67 11
E-mail: irina@es-p.ru
Контактные лица:
Патентное агентство
"Ермакова, Столярова и
партнеры"
Почтовый адрес: 123100,
Россия, г. Москва,
Шмитовский проезд, д. 2,
строение 2
Контактное лицо:
Исаева Ирина
Александровна
Тел.: (495) 225 52 07
Факс: (495) 628 67 11
E-mail: irina@es-p.ru

22.05.2017

14-40/05483 от
09.02.2016
14-40/26375 от
31.05.2016
14-40/65606 от
21.12.2016

ООО «Открытое право»,
109012, Москва, Ветошный
пер., д. 9, для сведения
Степаняна А.Ж; 109125,
Москва,
а/я 102,
для
Степаняна А.Ж.; тел/факс:
14-40/05479
+7 (495) 646-00-69; E-mail: 07.12.2016
от 09.02.2016
646@0069.ru.
контактные лица: Ключев
Сергей Георгиевич, тел.: +7
(495) 162 22 80, +7 (495) 223
17 96, + 7 (916) 525 17 12, email: sgk@net-optic.ru

«ООО
«Агентство
интеллектуальной
собственности»,
адрес:
115114,
М осква,
Павелецкая набережная,
д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
14-40/06937 от
669-98-43;
контактные
16.02.2016,
лица: Гревцова Анна 01.06.2017 14-40/36669 от
e-mail:
Александровна,
22.07.2016
a.grevtsova@ais-agency.ru;
Чурбакова
Татьяна
Владимировна,
e-mail:
t.churbakova@aisagency.ru».

компания
«ООО
«Агентство
14-40/06937 от
«MAEURER & интеллектуальной
01.06.2017 16.02.2016,
14-40/36669 от
WIRTZ GmbH & собственности»,
адрес:

обезжиривания и абразивной
обработки. мыла,
парфюмерия, эфирные масла,
лосьоны для волос, средства
для чистки зубов

М осква,
4802, 4810, Co. KG» («М ёурер 115114,
унд Вирц ГмбХ Павелецкая набережная,
4819, 4821,
унд Ко. КГ»),
д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
7010, 9616
адрес: Zweifaller
str., 120, 52224
Stolberg, Germany
(Цвайфаллер
штрассе, 120,
52224 Штольберг,
Германия)

№ 921022 туалетное мыло, парфюмерия,
от
эфирные масла, косметика,
04.01.2007
лосьоны для волос

03874/04200001/ТЗ-150216

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

№
604810В
от
20.07.1993

03875/04200002/ТЗ-150216

03876/04200003/ТЗ-150216

STRICTLY
PRIVATE

эфирные масла, препараты
для отбеливания и прочие
вещества для стирки,
парфюмированные аэрозоли
для личного пользования,
парфюмерные изделия,
дезодоранты для личного
пользования, мыло,
косметические средства,
лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты, препараты
для полоскания рта (за
исключением используемых в
медицинских целя х)

№ 973683 туалетное мыло, парфюмерия,
от
эфирные масла, косметика,
14.05.2018
товары для ухода за телом,
лосьоны для волос, средства
для ухода за зубами

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

22.07.2016

669-98-43;
контактные
лица: Гревцова Анна
e-mail:
Александровна,
a.grevtsova@ais-agency.ru;
Чурбакова
Татьяна
Владимировна,
e-mail:
t.churbakova@aisagency.ru».

«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Павелецкая набережная,
Вернер
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
a.grevtsova@ais-agency.ru;
(AT) (6370
от 22.07.2016
Китцбюэль,
Чурбакова
Татьяна
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Вернер
Павелецкая набережная,
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
(AT) (6370
a.grevtsova@ais-agency.ru;
от 22.07.2016
Чурбакова
Татьяна
Китцбюэль,
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
M r. Werner
Baldessarini (г-н
Вернер
Балдессарини),
адрес:
Lebenbergweg 47,
A-6370, Kitzbuehel
(AT) (6370

«ООО
«Агентство
14-40/06937 от
интеллектуальной
16.02.2016,
собственности»,
адрес:
14-40/36669 от
115114,
М осква,
01.06.2017 22.07.2016,
Павелецкая набережная,
д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
14-40/36667
669-98-43;
контактные
от 22.07.2016
лица: Гревцова Анна

Китцбюэль,
Александровна,
e-mail:
Лебенбергвег 47, a.grevtsova@ais-agency.ru;
Австрия)
Чурбакова
Татьяна
Владимировна,
e-mail:
t.churbakova@aisagency.ru».

03877/04200004/ТЗ-150216

03878/04200005/ТЗ-150216

03879/04200006/ТЗ-150216

PRIVATE
AFFAIRS

Del Mar

DEL MAR

№ 1013958 туалетные мыла, парфюмерия,
от
эфирные масла, косметика для
14.08.2009
тела и ухода за телом,
лосьоны для волос, средства
для ухода за зубами

№ 530022
от
17.12.2014

мыла, парфюмерные изделия,
эфирные масла, препараты
для ухода за телом и
косметического ухода,
лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты

№ 843477 туалетное мыло, парфюмерия,
от
эфирные масла, косметика,
22.12.2004 ароматизированные товары
для ухода за телом, препараты
для чистки, ухода и
улучшения кожи, кожи
головы и волос, дезодоранты
для личного использования,
все из вышеупомянутых
товаров, за исключением тех,
чьи ингредиенты включают
морские продукты или
содержат морскую воду

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Павелецкая набережная,
Вернер
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
a.grevtsova@ais-agency.ru;
(AT) (6370
от 22.07.2016
Китцбюэль,
Чурбакова
Татьяна
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Вернер
Павелецкая набережная,
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
(AT) (6370
a.grevtsova@ais-agency.ru;
от 22.07.2016
Чурбакова
Татьяна
Китцбюэль,
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
M r. Werner
Baldessarini (г-н
Вернер
Балдессарини),
адрес:
Lebenbergweg 47,
A-6370, Kitzbuehel
(AT) (6370
Китцбюэль,
Лебенбергвег 47,
Австрия)

«ООО
«Агентство
интеллектуальной
собственности»,
адрес:
115114,
М осква,
14-40/06937 от
Павелецкая набережная,
16.02.2016,
д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
14-40/36669 от
669-98-43;
контактные 01.06.2017
22.07.2016,
лица: Гревцова Анна
14-40/36667
e-mail:
Александровна,
от 22.07.2016
a.grevtsova@ais-agency.ru;
Чурбакова
Татьяна
Владимировна,
e-mail:
t.churbakova@ais-

agency.ru».

03880/04200007/ТЗ-150216

03881/04200008/ТЗ-150216

03882/04200009/ТЗ-150216

03883/04142001/ТЗ-260216

Ambre
Baldessarini

Strictly Private

Private Affairs

№ 530363
от
09.10.2013

№ 530288
от
18.12.2013

№ 529077
от
10.12.2014

397262
от
23.12.2009

мыла, парфюмерные изделия,
эфирные масла, препараты
для ухода за телом и
косметического ухода,
лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты

мыла, парфюмерные изделия,
эфирные масла, препараты
для ухода за телом и
косметического ухода,
лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты

мыла, парфюмерные изделия,
эфирные масла, препараты
для ухода за телом и
косметического ухода,
лосьоны для волос, зубные
порошки и пасты

мыла;
парфюмерные

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03/
3300, 3307,
3919, 3923,
4802, 4810,
4819, 4821,
7010, 9616

03 / 33,
3401

«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Павелецкая набережная,
Вернер
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
a.grevtsova@ais-agency.ru;
(AT) (6370
от 22.07.2016
Китцбюэль,
Чурбакова
Татьяна
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Вернер
Павелецкая набережная,
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
адрес:
669-98-43;
контактные
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
(AT) (6370
a.grevtsova@ais-agency.ru;
от 22.07.2016
Чурбакова
Татьяна
Китцбюэль,
Лебенбергвег 47, Владимировна,
e-mail:
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».
«ООО
«Агентство
интеллектуальной
M r. Werner
собственности»,
адрес:
Baldessarini (г-н 115114,
М осква,
Вернер
Павелецкая набережная,
14-40/06937 от
Балдессарини), д.2, стр.2, тел.: +7 (495)
16.02.2016,
669-98-43;
контактные
адрес:
14-40/36669 от
Lebenbergweg 47, лица: Гревцова Анна 01.06.2017
22.07.2016,
A-6370, Kitzbuehel Александровна,
e-mail:
14-40/36667
(AT) (6370
a.grevtsova@ais-agency.ru;
от 22.07.2016
Чурбакова
Татьяна
Китцбюэль,
e-mail:
Лебенбергвег 47, Владимировна,
Австрия)
t.churbakova@aisagency.ru».

Компания
ООО "Юридическая
«ЖЕНЕВА
фирма Городисский и
ЛАБОРАТОРИС
Партнеры";

17.04.2017

14-40/09243
от 01.03.2016

изделия, масла
эфирные,
косметика

ЛИМИТЕД»
почтовый адрес:
(GENEVA
ул. Большая Спасская,
LA BORATORIE д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
S LIM ITED);
адрес: Палм
контактные лица:
Гроув Хаус, Бокс
Мельников Антон
438, Роад Таун
Вадимович,
Тортола,
Александров Евгений
Британские
Борисович,
Виргинские
Смольникова Евгения
Острова (Palm
Олеговна;
Grove House,
телефон:
Bo x 438, Road
(495) 937 11 65;
факс: (495) 937 61 04,
Town, Tortola,
(495) 937 61 23;
British Virg in
адрес электронной
Islands).
почты:
pat@gorodissky.ru,
MelnikovA@gorodissky.ru,
AlexandrovE@gorodissky.ru,
SmolnikovaE@gorodissky.ru

03884/04142002/ТЗ-260216

531327
от
25.12.2014

мыла;
парфюмерные
изделия, масла
эфирные,
косметика

03 / 33,
3401

Компания
«ЖЕНЕВА
ЛАБОРАТОРИС
ЛИМИТЕД»
(GENEVA
LA BORATORIE
S LIM ITED);
адрес: Палм
Гроув Хаус, Бокс
438, Роад Таун
Тортола,
Британские
Виргинские
Острова (Palm
Grove House,
Bo x 438, Road
Town, Tortola,
British Virg in
Islands).

ООО "Юридическая 17.04.2017 14-40/09243
фирма Городисский и
от 01.03.2016
Партнеры";
почтовый адрес:
ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
контактные лица:
Мельников Антон
Вадимович,
Александров Евгений
Борисович,
Смольникова Евгения
Олеговна;
телефон:
(495) 937 11 65;
факс: (495) 937 61 04,
(495) 937 61 23;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru,
MelnikovA@gorodissky.ru,
AlexandrovE@gorodissky.ru,
SmolnikovaE@gorodissky.ru

331867 от
16.09.2007

03886/04216002/ТЗ-290216

03887/04160001/ТЗ-010316

гормоны для медицинских
целей; препараты
фармацевтические; препараты
химические для
фармацевтических целей

Компания
«Еврофарм (ЮК)
Ко., Лтд»
(«Europharm (UK)
Co., Ltd»),
зарегистрированная
и находящаяся по
адресу: компания
«Еврофарм (ЮК)
Ко., Лтд», 67 Уэстоу
05/
Стрит, Верхний
3004 39 000 0 Норвуд, Лондон, SE
19 3RW,
Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
(Europharm (UK) Co.,
Ltd, 67 Westow Street,
Upper Norwood,
London, SE19 3 RW)
Компания
335450 от
гормоны для медицинских
«Еврофарм (ЮК)
10.10.2007
целей; препараты
Ко., Лтд»
фармацевтические; препараты
(«Europharm (UK)
химические для
Co., Ltd»),
фармацевтических целей
зарегистрированная
и находящаяся по
адресу: компания
«Еврофарм (ЮК)
Ко., Лтд», 67 Уэстоу
05/
Стрит, Верхний
3004 39 000 0 Норвуд, Лондон, SE
19 3RW,
Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
(Europharm (UK) Co.,
Ltd, 67 Westow Street,
Upper Norwood,
London, SE19 3 RW)

03885/04216001/ТЗ-290216

KENWOOD

876696 от приборы для смешивания,
13.04.2005 замешивания, превращения

Компания
«Де'Лонги
в мягкую массу, помола,
Бенелюкс С.А.»
рубки, перемешивания и
(«De'Longhi
07,11/
Benelu x S.A.»),
измельчения пищевых
8509 40 000 0,
продуктов
8516 60 900 0, адрес
аппараты для
8516 71 000 0 местонахождени
я: Люксембург,
приготовления (выпечки)
хлеба, электрочайники
Л-1219, Рю
Бомонт, 11 (11,
Rue Beau mont, L-

контактные лица:
Степанян Армен Жоресович,
адрес:
109012,
Москва,
Ветошный пер., д.9 (для
ООО «Открытое право»);
14-40/09101 от
109125, Москва, а/я 102 (для
01.03.2016,
А.Ж. Степаняна), тел/факс:
14-40/15853 от
+7 (495) 646-00-69, e-mail: 02.09.2018
06.04.2016,
646@0069.ru;
14-40/44719 от
Филон
Маргарита
05.09.2016
Михайловна, адрес: 117198,
Москва, Ленинский пр.,
д. 113/1, офис 320 «Е», тел.:
+7 (903) 549-43-44, e-mail:
filon@europharm.com

контактные лица:
Степанян Армен Жоресович,
адрес:
109012,
Москва,
Ветошный пер., д.9 (для
ООО «Открытое право»);
14-40/09101 от
109125, Москва, а/я 102 (для
01.03.2016,
А.Ж. Степаняна), тел/факс:
14-40/15853
от
+7 (495) 646-00-69, e-mail: 02.09.2018
06.04.2016,
646@0069.ru;
14-40/44719 от
Филон
Маргарита
05.09.2016
Михайловна, адрес: 117198,
Москва, Ленинский пр.,
д. 113/1, офис 320 «Е», тел.:
+7 (903) 549-43-44, e-mail:
filon@europharm.com

ООО
«Делонги»,
127055, Москва, у л.
Сущевская, д.27, стр.3,
«ДЕЛОНГ И»,
14-40/09454 от
контактное
лицо
Искл
02.03.2016,
Лобынцев
Сергей 02.02.2017 14-40/00302 от
ючен
Александрович + 7
11.01.2017
(926)
202-91-55,
e-mail:
sergey.lobyntsev@delon
ghigroup.com

03888/04196001/ТЗ-110316

03889/04231001/ТЗ-110316

KIESELMANN

989102 от
15.02.2008

06, 07, 17/
8424 90 000 0,
8481 10 190 8,
8481 40 100 0,
8481 80 739 9,
4016 93 000 5

498944 от кухонные приборы и приборы
02.08.1985 для домашнего использования
кухонные приборы и приборы
для домашнего использования
приборы, а также их
отдельные части,
обогревательных,
07, 09, 11, 21/
вентилирующих и
8516710000,
кондиционирующих
415820000
установок; кухонные приборы
и приборы для домашнего
использования; установки
кондиционирования воздуха,
воздухоочистительные
установки и сушилки
кухонные приборы и приборы
для домашнего использования
322128 от
07.03.2007

03890/04193001/ТЗ-140316

металлические клапаны, не
являющиеся частями
механизмов
механические устройства и
аппараты для механической
обработки и/или очистки для
использования в пищевой
промышленности
уплотнители, кольцевые
уплотнители

1219
Lu xembourg)
компания
«Kieselmann
GmbH»
(«Кизельманн
ГмбХ»), адрес:
Paul-KieselmannStrabe 4-10,
75438
Knittlingen,
Germany (ПольКизельманнШтрассе 4-10,
75438
Книттлинген,
Германия)
компания
«De'Longhi
Appliances Srl»
(«Де' Лонги
Эпплайанез
Срл»),
адрес: 31100
Италия, г.
Тревизо, Виа Л.
Сейтц, д.47 (Via
L. Seitz, 47 –
31100 - Treviso).

Туалетная вода для мужчин

Компания
"ПАРФЮМС
КОРАНЬЯ" (SARL
PARFUMS
CORANIA)
03 / 3303 00 900 43,
Шемин
де
0
л'Армее д'Африк 13005
Марсель,
Франция (43 Chemin
de l'Armee d'Afrique 13005
Marseille,
France).

ООО « Кизельманн
Рус», адрес: 125476,
Москва, ул. Василия
Петушкова, д.3,
контактное лицо :
14-40/10884
Баранов Сергей
12.02.2017
от 14.03.2016
Александрович, тел.:
+7 (903) 163-71-30,
факс: +7 (495) 258-9230, e-mail:
baranov@kieselmann.or
g

ООО «Делонги»,
127055, Москва, ул.
Сущевская, д.27, стр.3,
«ДЕЛОНГ И»,
контактное лицо
14-40/10925
Лобынцев Сергей
31.12.2016
от 14.03.2016
Александрович + 7
(926) 202-91-55, факс:
+7 (495) 781-26-76, email:
sergey.lobyntsev@delon
ghigroup.com
ООО "Торговый Дом
"Юнитоп" (ООО "ТД
"Юнитоп")
ИНН:7701518940
КПП: 771701001
Адрес: 127521, г. Москва, ул.
14-40/11151
Веткина, д. 2, стр. 16
от
Почтовый адрес: 121552, г.
Москва, ул. Оршанская, д. 5 27.04.2018 15.03.2016;
14-40/07114
Контактные лица:
Кузнецов Юрий
от 13.02.2017
Вячеславович
Телефон/факс: 8 (495) 788 83
99;
E-mail:
kuznetsovY@unitop.ru;

Симакина Марина
Вячеславовна
Телефон/факс: 8 (495) 788 83
99
E-mail: Simakina@unitop.ru.

03891/04233001/ТЗ-140316

1106372 от
20.05.2011

Строительные материалы из
металла, включая металлические
профили; окна из металла,
включая фасадные окна,
оранжерейные окна, слуховые
окна, окна для установки в
наклонных поверхностях, в
частности, мансардные окна; окна
из металла для реставрационных
целей; раздвижные окна из
металла; двери (не для
автомобилей) из металла, включая
раздвижные двери; детали
вышеупомянутых окон, дверей,
включая рамы из металла, а также
створки из металла для окон,
дверей; складные и откидные
ставни из металла для окон и
дверей; рольставни из металла для
окон и дверей; детали
вышеупомянутых рольставней
(входящие в данную категорию),
включая металлические кожухи
рольставней, металлические
направляющие рольставней,
металлические пластинки
рольставней; металлическая
арматура для лестниц;
строительная арматура из
металла; металлическая
фурнитура для складных и
откидных ставней, роликовых
штор, маркиз и рольставней;
металлическая фурнитура для
окон и дверей, включая крылья
петель, петли, угловые стойки,
оконные шпингалеты, угловые
направляющие, розетки, пластины
и колпачки; запорные элементы, а
именно засовы и запирающие
детали; рукоятки управления из
металла, дверные и оконные
ручки из металла; кнопки
оконных и дверных замков из
металла; неэлектрические
оконные и дверные доводчики из
металла; фиксаторы из металла
для оконных створок и дверных
окон; неэлектрические и

компания
«ROTO FRANK
AG» («РОТО
ФРАНК АГ»),
адрес:
Wilhelm-FrankPlat z 1 70771
LeinfeldenEchterdingen,
Germany
(70771,
Ляйнфельден06, 19, 20/ Эхтер динген пл.
3916, 3925, Вильгельма
Франка, 1,
3926, 4008,
Германия)
4016, 4418,

4421, 7308,
7318, 7320,
7326, 7604,
7610, 7616,
7907, 8204,
8205, 8207,
8301, 8302,
8479, 8501,
8504, 8536,
8537, 9017

ООО «РОТО ФРАНК»,
почтовый адрес:
142407, МО, г.
Ногинск, а/я 921,
контактные лица:
- Елена Петровна
Ковальчук,
руководитель о тдела
таможенного
оформления, тел.: + 7
14-40/11836
(495) 287-35-20 (доб.
от
507), +7 (915) 116-3117.03.2016,
51,
14-40/05115
05.09.2018
e-mail:
от
Elena.Kovalchuk@roto02.02.2017,
frank.co m,
14-40/17523
от 07.04.2017
Кудрявцева Елена
Вячеславовна,
директор по закупкам
и логистике, тел: +7
(495) 287 35 20
(доб.201), +7 916 445
94 47, e-mail:
Elena.Kudryavtseva@ro
to-frank.co m

неэлектронные замки из металла
(не для автомобилей), включая
фиксаторы трубчатых рам и
врезные замки; механизмы
многоточечного запирания
(неэлектрические) из металла (не
для автомобилей), включая
механизмы многоточечного
запирания с управлением от
пневмоцилиндра или рукоятки;
неэлектрические автономные
запирающие механизмы из
металла (не для автомобилей);
замочные цилиндры из металла;
запорные системы (не для
автомобилей), состоящие из
вышеупомянутых запорных
элементов, запорных механизмов,
замочных цилиндров; устройства
передачи усилий для открывания
и закрывания окон и дверей
(входящие в данную категорию),
включая соединительные
элементы из металла и тяги
передачи усилий из металла; тяги
из металла для ручного
управления роликовыми
шторами; поручни из металла для
строительных целей, наружная
обшивка стен из металла;
скобяные изделия и мелкие
детали из металла, включая винты
из металла, гайки из металла,
заклепки из металла; крепежные
скобы и хомуты из металла,
фиксирующие опоры из металла,
крепежные материалы из металла
Неметаллические строительные
материалы, включая деревянные и
полимерные профили;
неметаллические перевозимые
сооружения; неметаллические
раздвижные окна;
неметаллические двери (не для
автомобилей), включая
раздвижные двери; детали
вышеупомянутых окон, дверей и
ворот (входящие в данную
категорию), включая
неметаллические рамы, а также
неметаллические створки для
окон, дверей; неметаллические
складные и откидные ставни для
окон и дверей; наружные
рольставни для окон и дверей не
из металла и не из текстильных

материалов; детали
вышеупомянутых рольставней
(входящие в данную категорию),
включая неметаллические кожухи
рольставней, неметаллические
направляющие рольставней,
неметаллические пластинки для
внешних рольставней
Строительная арматура из
пластмассы; фурнитура из
пластмассы для складных и
откидных ставней, роликовых
штор, маркиз и рольставней;
фурнитура из пластмассы для
окон и дверей, включая крылья
петель, петли, угловые стойки,
оконные шпингалеты, угловые
направляющие, розетки, пластины
и колпачки; запорные элементы, а
именно засовы и запирающие
детали; рукоятки управления из
пластмассы, дверные и оконные
ручки из пластмассы;
неметаллические кнопки оконных
и дверных замков, в частности, из
пластика; неэлектрические
оконные и дверные доводчики из
пластмассы; фиксаторы из
пластмассы для оконных створок
и дверных окон; неэлектрические
и неэлектронные замки из
пластмассы (не для автомобилей),
включая врезные замки и
фиксаторы трубчатых рам;
механизмы многоточечного
запирания (дверные запоры)
(неэлектрические) из пластмассы
(не для автомобилей), включая
механизмы многоточечного
запирания с управлением от
цилиндра или рукоятки;
неэлектрические автономные
запирающие механизмы (дверные
запоры) из пластмассы (не для
автомобилей); замочные
цилиндры из пластмассы;
запорные системы (не для
автомобилей), состоящие из
вышеупомянутых запорных
элементов, запорных механизмов,
замочных цилиндров;
неметаллические крепежные
элементы (входящие в данную
категорию), а именно анкеры,
болты, гвозди, заклепки и винты;
неметаллические соединительные

03892/04236001/ТЗ-150316

775775 от
30.11.2001

детали и прочие неметаллические
устройства передачи усилий для
открывания и закрывания окон и
дверей (входящие в данную
категорию); неметаллические
лестницы-стремянки; внутренние
жалюзи из текстильных
материалов

кирпичи, кирпичи
пустотелые

компания
«Wienerberger
AG»
(«Винербергер
АГ»), адрес:
Austria, A-1100,
Wien, Wienerberg
City,
Wienerbergstrasse
, 11 (Австрия, А1100, г. Вена,
Винерберг Сити,
Винербергштрас
се, 11)

19/
6904 10 000 0

1. Акционерное общество
«Фирма «ГТК-Сервис»,
место
нахождения:
127642, г. М осква, проезд
Дежнёва, д. 1; почтовый
адрес: 127642, М осква,
проезд Дежнёва, д. 1,
ОГРН
1027739193360,
ИНН 7734117750, КПП
771501001; контактные
лица:
- Воронин
Юрий
Леонидов ич, генеральный
директор,
тел.:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, факс: + 7 (495) 51064-74, 228-19-20, моб.
тел.: + 7 (985) 761-91-05,
эл.почта: info@gtk-s.ru;
М ирошниченко Алексей
М ихайлович, заместитель 15.03.2018 14-40/11529
от 16.03.2016
генерального директора,
тел.: + 7 (495) 510-64-74,
228-19-20 доб. 124, факс:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, моб.тел.: + 7 (985)
766-49-22,
эл.почта:
tmp@gtk-s.ru;
- М охов
Николай
Александрович,
заместитель генерального
директора, тел.: + 7 (495)
510-64-74, 228-19-20 доб.
133, факс: + 7 (495) 51064-74,
228-19-20,
моб.тел.: + 7 (985) 222-4960, эл.почта: mna@gtks.ru.
2. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Винербергер Кирпич»,

место
нахождения:
601025,
Владимирская
обл, Киржачский р-н, д.
Кипрево,
Кирпичный
завод ООО «Винербергер
Кирпич»,
почтовый
адрес: 107140, М осква,
ул.
Русаковская,
13,
ОГРН
1035011201862,
ИНН 5072000915, КПП
331601001; контактные
лица:
- Сидоров
Аркадий
Евгеньевич, менеджер по
закупкам, тел.: +7(495)
280- 33- 01 доб.120, тел.:
+7(495) 280- 33-12, факс:
+7(495)
280-33-02,
моб.тел.: +7 (916) 677-3018,
эл.почта:
Arkady.Sidorov@wienerbe
rger.com;
- Егоршина
Елена
Анатольевна, специалист
по
логистике,
тел.:
+7 (495) 280- 33-01
доб.126, факс: +7 (495)
280-33-02,
моб.тел.:+7
(910) 489-84-31,
эл.почта:
Elena.Egorshina@wienerbe
rger.com;
- Пронская
Ирина
Александровна,
старший специалист по
логистике,
тел.:
+7 495 280 33 01, факс: +7
495 280 33 02, моб.тел.:
+7 919 991 57 51,
эл.почта:
irina.pronskaya@wienerber
ger.com;

03893/04236002/ТЗ-150316

775776 от
30.11.2001

кирпичи, кирпичи
пустотелые

компания
«Wienerberger
19/
AG»
6904 10 000 0 («Винербергер
АГ»), адрес:

1. Акционерное общество
«Фирма «ГТК-Сервис»,
место
нахождения:
14-40/11529
15.03.2018
127642, г. М осква, проезд
от 16.03.2016
Дежнёва, д. 1; почтовый
адрес: 127642, М осква,

Austria, A-1100,
Wien, Wienerberg
City,
Wienerbergstrasse
, 11 (Австрия, А1100, г. Вена,
Винерберг Сити,
Винербергштрас
се, 11)

проезд Дежнёва, д. 1,
ОГРН
1027739193360,
ИНН 7734117750, КПП
771501001; контактные
лица:
- Воронин
Юрий
Леонидов ич, генеральный
директор,
тел.:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, факс: + 7 (495) 51064-74, 228-19-20, моб.
тел.: + 7 (985) 761-91-05,
эл.почта: info@gtk-s.ru;
М ирошниченко Алексей
М ихайлович, заместитель
генерального директора,
тел.: + 7 (495) 510-64-74,
228-19-20 доб. 124, факс:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, моб.тел.: + 7 (985)
766-49-22,
эл.почта:
tmp@gtk-s.ru;
- М охов
Николай
Александрович,
заместитель генерального
директора, тел.: + 7 (495)
510-64-74, 228-19-20 доб.
133, факс: + 7 (495) 51064-74,
228-19-20,
моб.тел.: + 7 (985) 222-4960, эл.почта: mna@gtks.ru.
2. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Винербергер Кирпич»,
место
нахождения:
601025,
Владимирская
обл, Киржачский р-н, д.
Кипрево,
Кирпичный
завод ООО «Винербергер
Кирпич»,
почтовый
адрес: 107140, М осква,
ул.
Русаковская,
13,
ОГРН
1035011201862,
ИНН 5072000915, КПП
331601001; контактные
лица:
- Сидоров
Аркадий

Евгеньевич, менеджер по
закупкам,
тел.:
+7(495) 280- 33- 01
доб.120, тел.: +7(495)
280- 33-12, факс: +7(495)
280-33-02, моб.тел.: +7
(916) 677-30-18, эл.почта:
Arkady.Sidorov@wienerbe
rger.com;
- Егоршина
Елена
Анатольевна, специалист
по
логистике,
тел.:
+7 (495) 280- 33-01
доб.126, факс: +7 (495)
280-33-02,
моб.тел.:+7
(910) 489-84-31,
эл.почта:
Elena.Egorshina@wienerbe
rger.com;
- Пронская
Ирина
Александровна, старший
специалист по логистике,
тел.: +7 495 280 33 01,
факс: +7 495 280 33 02,
моб.тел.: +7 919 991 57
51,
эл.почта:
irina.pronskaya@wienerber
ger.com;

03894/04236003/ТЗ-150316

784947 от
29.05.2002

кирпичи, кирпичи
пустотелые

компания
«Wienerberger
AG»
(«Винербергер
АГ»), адрес:
Austria, A-1100,
Wien, Wienerberg
City,
19/
Wienerbergstrasse
6904 10 000 0 , 11 (Австрия, А1100, г. Вена,
Винерберг Сити,
Винербергштрас
се, 11)

1. Акционерное общество
«Фирма «ГТК-Сервис»,
место
нахождения:
127642, г. М осква, проезд
Дежнёва, д. 1; почтовый
адрес: 127642, М осква,
проезд Дежнёва, д. 1,
ОГРН
1027739193360,
ИНН 7734117750, КПП
771501001; контактные
14-40/11529
15.03.2018
лица:
от 16.03.2016
- Воронин
Юрий
Леонидов ич, генеральный
директор,
тел.:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, факс: + 7 (495) 51064-74, 228-19-20, моб.
тел.: + 7 (985) 761-91-05,
эл.почта: info@gtk-s.ru;
-

М ирошниченко Алексей
М ихайлович, заместитель
генерального директора,
тел.: + 7 (495) 510-64-74,
228-19-20 доб. 124, факс:
+ 7 (495) 510-64-74, 22819-20, моб.тел.: + 7 (985)
766-49-22,
эл.почта:
tmp@gtk-s.ru;
- М охов
Николай
Александрович,
заместитель генерального
директора, тел.: + 7 (495)
510-64-74, 228-19-20 доб.
133, факс: + 7 (495) 51064-74,
228-19-20,
моб.тел.: + 7 (985) 222-4960, эл.почта: mna@gtks.ru.
2. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Винербергер Кирпич»,
место
нахождения:
601025,
Владимирская
обл, Киржачский р-н, д.
Кипрево,
Кирпичный
завод ООО «Винербергер
Кирпич»,
почтовый
адрес: 107140, М осква,
ул.
Русаковская,
13,
ОГРН
1035011201862,
ИНН 5072000915, КПП
331601001; контактные
лица:
- Сидоров
Аркадий
Евгеньевич, менеджер по
закупкам,
тел.:
+7(495) 280- 33- 01
доб.120, тел.: +7(495)
280- 33-12, факс: +7(495)
280-33-02, моб.тел.: +7
(916) 677-30-18, эл.почта:
Arkady.Sidorov@wienerbe
rger.com;
- Егоршина
Елена
Анатольевна,
специалист по логистике,
тел.:
+7
(495) 280- 33-01 доб.126,

факс: +7 (495) 280-33-02,
моб.тел.:+7 (910) 489-8431,
эл.почта:
Elena.Egorshina@wienerbe
rger.com;
- Пронская
Ирина
Александровна, старший
специалист по логистике,
тел.: +7 495 280 33 01,
факс: +7 495 280 33 02,
моб.тел.: +7 919 991 57
51,
эл.почта:
irina.pronskaya@wienerber
ger.com;

03895/ 04239001/ТЗ-160316

03896/04171001/ТЗ-160316

HARRY WINS TON

Указание цвета или
цветового сочетания:
черный, белый, красный.
Неохраняемые элементы:
ТМ.

1178434
от
07.08.2013

Часовые изделия и
14 / 8308,
Компания
ООО « Сво тч Груп
09.08.2016 14-40/11994
хронометрические
9101, 9102, "Харри Уинстон
(РУС)»;
от
почтовый адрес:
инструменты, а именно
9105, 9113
С.А." (Harry
17.03.2016;
хронометры, хронографы,
2-й Сыромятнический
Winston S.A.);
14-40/25894
стационарные часы,
адрес: Шман дю
от 30.05.2016
пер., д. 1, Москва,
переносные часы, часыТурбийон 8 СН105120;
браслеты, настенные часы,
1228 План-леконтактные лица:
будильники, а также
Уат, Швейцария, Екатерина Прядеина,
запчасти и
(Chemin du
Теймураз
вспомогательные
Tourbillon 8, CHКирикашвили;
устройства для
1228 Plan-lesтелефон:
вышеуказанных изделий, а
Ouates, Suisse).
(495) 580 98 45;
факс: (495) 580 98 48;
именно стрелки, анкеры,
адрес электронной
балансы, барабаны часов,
почты:
корпуса часов, браслеты
Ekaterina.Pryadeina@ru.
для часов, циферблаты
swatchgroup.com,
часов, детали часов,
Teimuraz.Kirikashvili@
цепочки для часов,
ru.swatchgroup.com
часовые механизмы,
пружины для часов, стекла
для часов, футляры для
часовых изделий, чехлы
для часовых изделий.

204558 от Магнитные носители
23.08.2001 информации; принтеры,
компьютерные периферийные
устройства, устройства
сопряжения для компьютеров,
кабели электрические.

Lexmark International ООО "Лексмарк Интернэшнл
Inc.
(Лексмарк
Рус"
Интернешнл, Инк.)
Контактное лицо:
740 West New Circle
Должиков Михаил
09 / 844399,
Road , Lexington, KY
Александрович
853400, 854232
40511 USA (740 Вест
Тел.: +7 929 964 07 41
Нью Сёкл Роуд,
E-mail:
Лексингтон,
midolzhikov@lexmark.com
Кентукки
40550,
Адрес для переписки:

23.09.2017

14-40/12502 от
21.03.2016
14-40/42776 от
24.08.2016
14-40/07610 от
15.02.2017

Соединенные Штаты
Америки).

03897/04171002/ТЗ-160316

03898/04245001/ТЗ170316

03899/04245002/ТЗ170316

03900/ 04249001/ТЗ-210316

Указание цвета или
цветового сочетания:
черный, белый, красный.
Неохраняемые элементы:
ТМ.

109147, г. Москва, ул.
Таганская, д. 17-23

175035 от Магнитные носители
18.05.1999 информации; принтеры,
компьютерные периферийные
устройства, устройства
сопряжения для компьютеров,
кабели электрические.

Lexmark International ООО "Лексмарк Интернэшнл
Inc.
(Лексмарк
Рус"
Интернешнл, Инк.)
Контактное лицо:
740 West New Circle
Должиков Михаил
Road , Lexington, KY
Александрович
09 / 844399, 40511 USA (740 Вест
Тел.: +7 929 964 07 41
E-mail:
853400, 854232 Нью Сёкл Роуд,
midolzhikov@lexmark.com
Лексингтон,
Адрес для переписки:
Кентукки
40550,
Соединенные Штаты
109147, г. Москва, ул.
Америки).
Таганская, д. 17-23

167961 от Уплотнители, промышленные
15.09.1998 ленты, в том числе клейкие,
материалы для конопачения,
уплотнения и изоляции

Компания
"АБРО
Индастриз
Инк."
("ABRO
Industries
Inc." )
3580
Блэкфорн
17 / 3214 10 100 0, Коурт, Саут Бенд,
3405 30 000 0
Индиана
46628,
Соединенные Штаты
Америки
(3580
Blackthorn
Court,
South Bend, Indiana
46628, USA).

ООО "АброХИМ"
Адрес: 344103, Ростовская
обл., г. Ростов-на-Дону, ул.
Доватора, 153.
Контактные лица:
Медведева Кристина
Олеговна
Авдеев Алексей Валерьевич
Телефон: 8 (863) 207 78 78
Факс: 8 (863) 207 79 79, 8 909
438 56 67
Е-mail: urist@omaks.ru

Компания
"АБРО
Индастриз
Инк."
("ABRO
Industries
Inc." )
3580
Блэкфорн
02 / 3214 10 100 0, Коурт, Саут Бенд,
3405 30 000 0
Индиана
46628,
Соединенные Штаты
Америки
(3580
Blackthorn
Court,
South Bend, Indiana
46628, USA).

ООО "АброХИМ"
Адрес: 344103, Ростовская
обл., г. Ростов-на-Дону, ул.
Доватора, 153.
Контактные лица:
Медведева Кристина
Олеговна
Авдеев Алексей Валерьевич
Телефон: 8 (863) 207 78 78
Факс: 8 (863) 207 79 79, 8 909
438 56 67
Е-mail: urist@omaks.ru

200178 от Вещества, предохраняющие
05.03.2001 металлы от коррозии

444774
от
22.09.2011

игры, игрушки;
гимнастические и
спортивные товары, не
относящиеся к другим
классам; елочные
украшения, кар ты
игральные

28 / 9503 00,
9504, 9505,
9506

23.09.2017

14-40/12502 от
21.03.2016
14-40/42776 от
24.08.2016
14-40/07610 от
15.02.2017

16.09.2016

14-40/12486 от
21.03.2016

16.09.2016

14-40/12486 от
21.03.2016

Компания
OOO “Ляпунов и
«МГА
партнеры”;
почтовый адрес:
Энтертейнмент
а/я 5, Санкт-Петербург,
Инк.» (M GA
191002;
Entertaiin ment
контактные лица:
14-40/13626
Inc.);
01.09.2017
адрес: 16380,
от 25.03.2016
Ляпунов Илья
Роско Бульвар,
Владимирович,
Ван Нюйс,
Резниченко Анна
Калифорния,
Сергеевна, Гришаев
91406, США,
Алексей
(16380, Roscoe
Владимирович,

Boulevard, Van
Nuys, California,
91406, USA).

Шишкова Евгения
Михайловна;
телефон:
(812) 312 84 21;
факс: (812) 314 08 21;
e-mail:
mail@liapunov.com

03901/ 04249002/ТЗ-210316

507150
от
25.02.2014

игры, игрушки;
гимнастические и
спортивные товары, не
относящиеся к другим
классам; елочные
украшения, кар ты
игральные

28 / 9503 00,
9504, 9505,
9506

Компания
OOO “Ляпунов и
«МГА
партнеры”;
почтовый адрес:
Энтертейнмент
а/я 5, Санкт-Петербург,
Инк.» (M GA
191002;
Entertaiin ment
контактные лица:
Inc.);
адрес: 16380,
Ляпунов Илья
Роско Бульвар,
Владимирович,
Ван Нюйс,
Резниченко Анна
Калифорния,
Сергеевна, Гришаев 01.09.2017 14-40/13626
от 25.03.2016
91406, США,
Алексей
(16380, Roscoe
Владимирович,
Boulevard, Van
Шишкова Евгения
Nuys, California,
Михайловна;
91406, USA).
телефон:
(812) 312 84 21;
факс: (812) 314 08 21;
e-mail:
mail@liapunov.com

03902/ 04249003/ТЗ-210316

496393
от
19.09.2013

игры, игрушки;
гимнастические и
спортивные товары, не
относящиеся к другим
классам; елочные
украшения

28 / 9503 00,
9504, 9505,
9506

Компания
OOO “Ляпунов и
«МГА
партнеры”;
почтовый адрес:
Энтертейнмент
а/я 5, Санкт-Петербург,
Инк.» (M GA
191002;
Entertaiin ment
контактные лица:
Inc.);
адрес: 16380,
Ляпунов Илья
Роско Бульвар,
Владимирович,
14-40/13626
Ван Нюйс,
01.09.2017
Резниченко Анна
от 25.03.2016
Калифорния,
Сергеевна, Гришаев
91406, США,
Алексей
(16380, Roscoe
Владимирович,
Boulevard, Van
Шишкова Евгения
Nuys, California,
Михайловна;
91406, USA).
телефон:
(812) 312 84 21;
факс: (812) 314 08 21;

e-mail:
mail@liapunov.com
03903/ 04249004/ТЗ-210316

444773
от
22.09.2011

игры, игрушки;
гимнастические и
спортивные товары, не
относящиеся к другим
классам; елочные
украшения

28 / 9503 00,
9504, 9505,
9506

Компания
OOO “Ляпунов и
«МГА
партнеры”;
почтовый адрес:
Энтертейнмент
а/я 5, Санкт-Петербург,
Инк.» (M GA
191002;
Entertaiin ment
контактные лица:
Inc.);
адрес: 16380,
Ляпунов Илья
Роско Бульвар,
Владимирович,
Ван Нюйс,
Резниченко Анна
Калифорния,
Сергеевна, Гришаев 01.09.2017 14-40/13626
от 25.03.2016
91406, США,
Алексей
(16380, Roscoe
Владимирович,
Boulevard, Van
Шишкова Евгения
Nuys, California,
Михайловна;
91406, USA).
телефон:
(812) 312 84 21;
факс: (812) 314 08 21;
e-mail:
mail@liapunov.com

03904/ 04249005/ТЗ-210316

497168
от
02.10.2013

игры, игрушки;
гимнастические и
спортивные товары, не
относящиеся к другим
классам; елочные
украшения

28 / 9503 00,
9504, 9505,
9506

Компания
OOO “Ляпунов и
«МГА
партнеры”;
почтовый адрес:
Энтертейнмент
а/я 5, Санкт-Петербург,
Инк.» (M GA
191002;
Entertaiin ment
контактные лица:
Inc.);
адрес: 16380,
Ляпунов Илья
Роско Бульвар,
Владимирович,
Ван Нюйс,
Резниченко Анна
Калифорния,
Сергеевна, Гришаев 01.09.2017 14-40/13626
от 25.03.2016
91406, США,
Алексей
(16380, Roscoe
Владимирович,
Boulevard, Van
Шишкова Евгения
Nuys, California,
Михайловна;
91406, USA).
телефон:
(812) 312 84 21;
факс: (812) 314 08 21;
e-mail:
mail@liapunov.com

03905/ 04147001/ТЗ-250316

MOZART

454363 о т
28.07.198

Алкогольные напитки

33 / 220870 MOZART
DISTILLERIE

Контактные лица:
Захаров Роман

21.01.2017

14-40/14154 Исклю
чен с
от 29.03.2016 21.11.

GM BH
Алексеевич
(МОЦАРТ
Телефон/факс: +7 (495)
637 18 88
ДИСТИЛЛЕРИ
Адрес для переписки:
ГМБХ)
Ziegeleistrasse,
119019, г. Москва,
29a-33, A-5020, Гоголевский бу львар,
Salzburg, Austria
д.3, а/я 241
(Цигелайштрассе (Юридическое бюро
29а-33, A-5020,
"Знак-Защита")
Зальцбург,
E-mail:
Австрия).
zakharov@joukov.ru

0

14-40/ 59196 2016
от 22.11.2016

Брутман Яна
Михайловна
Телефон/факс: +7 (495)
637 18 88
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д.3, а/я 241
(Юридическое бюро
"Знак-Защита")
E-mail:
brutman@joukov.ru

03906/04263001/ТЗ-280316

287410 от
20.04.2005

стерилизаторы,
стерилизаторы воды и
растворов,
стерилизаторы воздуха

компания «firm
«DGM PharmaApparate Handel
AG» (фирма «ДГМ
Фарма-Аппарате
Хандель АГ»),
адрес: Baarerstrasse
8, 6th floor, PO Box
623 6301 Zug,
Switzerland
11/
(Баарерштрассе 8,
8419 20 000 0 6-й этаж, п/я 623
6301 Цуг,
Швейцария)

ООО
«ФармстандартМ едтехника», адрес для
направления
почтовых
уведомлений:
121248,
М осква, Кутозовский прт, д. 12, стр.2, тел/факс:
+ 7
(495) 739-39-45,
контактные лица: Зезуля
Алексей
Францевич
(e-mail:
afzezulya@phs14-40/14267 от
mt.ru), Зобкова Вероника
29.03.2016,
13.11.2018 14-40/50738 от
Александровна
(e-mail: vazobkova@phs06.10.2016
mt.ru), Голикова М ария
Владимировна
(e-mail: mvgolikova@phsmt.ru), Кознева Надежда
Анатольевна
(e-mail: nakozneva@phsmt.ru), Гирина Екатерина
Львовна
(e-mail:
egirina@phs-mt.ru)

102757 от
гидромеханические
17.02.1992 коробки передач, запасные

03907/04156001/ТЗ-290316

03908/04156001/ТЗ-290316

03909/04268001/ТЗ-310316

части для них и для
наземных транспортных
средств, включенные в 12
класс

БЕЛАЗ

24132 от
21.12.1963

гидромеханические
коробки передач,
охлаждающие аппараты,
запаенные части для
гидромеханических
коробок передач и
наземных транспортных
средств

337266 от
12.11.2007

химические продукты,
предназначенные для
использования в промышленных,
научных целях, в фотографии
фармацевтические и
ветеринарные препараты
приборы и инструменты
фотографические,
кинематографические,
оптические, аппаратура для
записи, передачи,
воспроизведения звука или
изображений, магнитные

12/
8412 21 800 8,
8412 29 200 9,
8412 39 000 9,
8412 90 800 0,
8413 30 200 8,
8413 81 0000,
8413 60 310 0,
8414 59 200 0,
8414 90 000 0,
8481 80 8199,
8482 80 000 9,
8533 29 000 0,
8537 10 990 0,
8708 30 990 9,
8708 70 990 9,
8708 94 350 9,
8708 99 970 9,
9029 20 380 9
12/
8412 21 800 8,
8412 29 200 9,
8412 39 000 9,
8412 90 800 0,
8413 30 200 8,
8413 81 0000,
8413 60 310 0,
8414 59 200 0,
8414 90 000 0,
8481 80 8199,
8482 80 000 9,
8533 29 000 0,
8537 10 990 0,
8708 30 990 9,
8708 70 990 9,
8708 94 350 9,
8708 99 970 9,
9029 20 380 9
01, 05, 09, 10, 16,
18/
3304, 3704, 3305,
3306, 3307, 3701,
3702, 3703, 3705,
3706, 3707, 3810,
3919, 3920, 3921,
3923, 3926, 4006,
4009, 4010, 4014,
4016, 4202, 4910,
6109, 6207, 6208,
6601, 7318, 7320,
7326, 7616, 8003,
8204, 8205, 8206,

ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая
компания
«БЕЛАЗХОЛДИНГ2,
адрес: ул. 40 лет
Октября, д.4, г.
Жодино, М инская
обл., Республика
Беларусь, БелАЗ,
222161,
свидетельство о
государственной
регистрации
коммерческой
организации рег.
№ 600038906
ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая
компания
«БЕЛАЗХОЛДИНГ2,
адрес: ул. 40 лет
Октября, д.4, г.
Жодино, М инская
обл., Республика
Беларусь, БелАЗ,
222161,
свидетельство о
государственной
регистрации
коммерческой
организации рег.
№ 600038906

компания
«FUJIFILM
Corporation»
(«ФУДЖ ИФИЛЬ
М
Корпорейшн»),
адрес: FUJIFILM
Corporation, 2630 Nishiazabu 2,
Minato-ku,

ОАО «БЕЛАЗ» –
14-40/14667
управляющая компания
от
31.03.2016
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
адрес: ул. 40 лет Октября,
д.4, г. Жодино, Минская
обл., Республика Беларусь,
БелАЗ, 222161.
контактные лица:
Кепеть Вячеслав
Владимирович – заместитель
начальника отдела
31.12.2016
реализации запасных частей
маркетинг - центра, тел.:
801775-71456, e-mail:
parts@belaz.minsk.by;
Пискунова Ольга Федоровна
– экономист по договорной и
претензионной работе
маркетинг-центра, тел.:
801775-79375, e-mail:
O.Piskunova@belaz.minsk.by
ОАО «БЕЛАЗ» –
14-40/14667
управляющая компания
от
31.03.2016
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
адрес: ул. 40 лет Октября,
д.4, г. Жодино, Минская
обл., Республика Беларусь,
БелАЗ, 222161.
контактные лица:
Кепеть Вячеслав
Владимирович – заместитель
начальника отдела
31.12.2016
реализации запасных частей
маркетинг - центра, тел.:
801775-71456, e-mail:
parts@belaz.minsk.by;
Пискунова Ольга Федоровна
– экономист по договорной и
претензионной
работе
маркетинг-центра,
тел.:
e-mail:
801775-79375,
O.Piskunova@belaz.minsk.by
ООО «ФУДЖИФИЛЬМРус», адрес: 123290, Москва,
1-й Магистральный проезд,
д. 5 «А», 4 этаж, контактные
лица:
Белов Павел Владимирович,
руководитель группы
01.10.2016
таможенного оформления,
14-40/14934 от
тел.: +7 (495) 735-35-12,
01.04.2016,
факс: +7 (495) 797-35-13,
14-40/26195
от
e-mail:
31.05.2016,
pavel_belov@fujifilm.eu;
14-40/31607 от
Адааев Тимирлан

носители информации,
оборудование для обработки
информации, компьютеры
приборы и инструменты
хирургические, медицинские,
стоматологические и
ветеринарные
печатная продукция, материалы
для переплетных работ,
фотоснимки, клише типографские
кожа и имитация кожи, изделия из
них

03910/04269001/ТЗ-010416

296275 от
03.10.2005

8207, 8208, 8443,
8471, 8473, 8482,
8483, 8484, 8501,
8504, 8507, 8515,
8518, 8523, 8525,
8528, 8529, 8532,
8533, 8534, 8536,
8537, 8538, 8541,
8542, 8544, 9001,
9002, 9005, 9006,
9007, 9010, 9018,
9022, 9033, 9402,
9608, 9609, 9616

презервативы, средства
противозачаточные
нехимические

10/
3926, 4014

03911/04269002/ТЗ-010416

160002 от
16.01.1998

презервативы

10/
3926, 4014

03912/04217001/ТЗ-130416

338709 от
05.12.2007

автопокрышки, шины
для автомобилей, шины
для транспортных
средств, шины
пневматические

12/4011

Tokyo, 106-8620,
Japan
(ФУДЖИФИЛЬ
М Корпорейшн
26-30
Нишиазабу 2,
Минато-ку,
Токио,
106-8620,
Япония)

Ризванович, специалист по
таможенному оформлению,
тел.: +7 (495) 735-35-12,
факс: +7 (495) 797-35-13,
e-mail:
timirlan_adaev@fujifilm.eu

27.06.2016

ООО «Рекитт
Бенкизер АйПи»,
адрес: 115114,
М осква, ул.
Кожевническая, д.
14, ИНН/КПП:
7715128749/77150
1001

Филиал Частной компании с
14-40/15470 от
ограниченной
06.04.2016,
ответственностью Рауз энд
14-40/46010 от
Ко Интернешнл (Ю.Кей.)
12.09.2016
ЛИМИТЕД в городе Москва;
почтовый адрес: ул. Гашека,
д. 7, стп.1, этаж 4, офис 410,
БЦ «Дукат Плейс», Москва, 01.09.2017
123056;
контактные лица: Цыганкова
Яна Вячеславовна; телефон:
(495) 230 03 37; факс: (495)
230 03 38; электронная
почта: russia@rouse.com
Филиал Частной компании с
ООО «Рекитт
14-40/15470 от
Бенкизер АйПи», ограниченной
06.04.2016,
ответственностью Рауз энд
14-40/46010 от
адрес: 115114,
Ко Интернешнл (Ю.Кей.)
12.09.2016
М осква, ул.
ЛИМИТЕД в городе Москва;
Кожевническая, д. почтовый адрес: ул. Гашека,
14, ИНН/КПП: д. 7, стп.1, этаж 4, офис 410,
7715128749/77150 БЦ «Дукат Плейс», Москва, 01.09.2017
1001
123056;
контактные лица: Цыганкова
Яна Вячеславовна; телефон:
(495) 230 03 37; факс: (495)
230 03 38; электронная
почта: russia@rouse.com

Акционерное
общество
«Кордиант»,
адрес: 190000,
СанктПетербург,
ул. Галерная, д.5,
литер «А», ИНН:
7838028913,
КПП: 783801001

представитель
14-40/17545
правообладателя
(АО
от 14.04.2016
«Кордиант»)
Шагабутдинова
Дарья
Борисовна, адрес для
переписки:
115054,
М осква, ул. Валовая, 26; 22.09.2016
тел. +7 (495) 980 55 34, +7
(985) 385 385 4, факс: +7
(495)
933
38
65,
e-mail:
shagabutdinova@cordiant.r
u

03913/04293001/ТЗ-140416

169682 от
19.11.1998

одежда

25/
6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0

03914/04293002/ТЗ-140416

171157 от магнитные носители информации
14.01.1999
одежда
09, 25/
6109 10 000 0,
6109 90 900 0,
6111 20 900 0,
8471 70 500 0,
8471 70 800 0,
8471 70 980 0,
8471 90 000 0,
8523 21 000 0

03915/04293003/ТЗ-140416

181501 от
10.11.1999

одежда
игры, игрушки
25,28/
6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6111 20 900 0,
6205 20 000 0,
9503 00 410 0,
9503 00 490 0,
9503 00 700 0

03916/04293004/ТЗ-140416

274069 от
26.08.2004

магнитные и оптоволоконные
носители данных
канцелярские принадлежности
рюкзаки, школьные ранцы,
школьные портфели
одежда, спортивная одежда;
одежда для купания; одежда для
отдыха; футболки

09, 16,18, 25,
28, 30/
1704 90 650 0,
1704 90 990 0,
3926 10 000 0,
4016 92 000 0,
4202 11 100 0,
4202 12 110 0,

компания «Viacom
юридическая фирма
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787

14-40/17819
от 15.04.2016

01.08.2017

14-40/17819
от 15.04.2016

01.08.2017

14-40/17819
от 15.04.2016

01.08.2017

14-40/17819
от 15.04.2016
01.08.2017

игры и игрушки
конфеты

03917/04293005/ТЗ-140416

277029 от
25.10.2004

оборудование для беспроводных
мобильных телефонов и
аксессуары к нему

03918/04293006/ТЗ-140416

296583 от
10.10.2025

костюмы купальные, халаты,
костюмы пляжные, пижамы,
спортивные свитеры с длинными
рукавами и футболки, одежда

4202 12 910 0,
4202 92 110 0,
4202 92 910 0,
6107 91 000 0,
6107 99 000 0,
6108 31 000 0,
6108 32 000 0,
6108 39 000 0,
6108 99 000 0,
6109 10 000 0,
6109 90 900 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6111 30 900 0,
6112 31, 6112
41, 6112 49 900
0, 6207 99 100
0, 6208 21 000
0, 6208 29 000
0, 6208 91 000
0, 6208 99 000
0, 6211 11 000
0, 6211 12 000
0, 8471 70 500
0, 8471 70 800
0, 8471 70 980
0, 8471 90 000
0, 8523 21 000
0, 9503 00 490
0, 9503 00 550 0

Йорк, Нью-Йорк
10036, США)

20 70, + 7 (495) 787 20 71,
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
09/
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
3926 90 970 9,
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
8518 30 950 0
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
25/
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
6107 91 000 0,
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
6107 99 000 0,
Инк.», адрес: 119019,
6108 31 000 0, Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные 01.08.2017
6108 32 000 0,
лица: Дрель Марина
6108 39 000 0, Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
6108 91 000 0,
6108 92 000 0, (1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
6108 99 000 0,
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,

03919/04293007/ТЗ-140416

303777 от
29.03.2006

белье постельное

6109 10 000 0,
6109 90 900 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6111 30 900 0,
6112 31, 6112
41, 6112 49 900
0, 6207 91 000
0, 6207 99 100
0, 6208 21 000
0, 6208 29 000
0, 6208 91 000
0, 6208 92 000
0, 6208 99 000
0, 6211 11 000
0, 6211 12 000 0

24/
6302 10 000 1,
6302 10 000 9,
6302 21 000 0,
6302 22 900 0,
6302 31 000 1,
6302 31 000 9,
6302 32 900 0

03920/04293008/ТЗ-140416

306270 от
04.05.2006

белье постельное, полотенца
пляжные
24/
6302 10 000 1,
6302 10 000 9,
6302 21 000 0,
6302 22 900 0,
6302 31 000 1,
6302 31 000 9,
6302 32 900 0,
6302 60 000 0,
6302 93 900 0

03921/04293009/ТЗ-140416

322297 от
12.03.2007

аксессуары для беспроводных
мобильных телефонов
бумага, картон и изделия из них,
не относящиеся к другим классам
ранцы
игры, игрушки
игры и игрушки

09, 16, 18, 25,
28/
3926 90 970 9,
4202 11 100 0,
4202 12 910 0,
4202 92 910 0,
4810 19 900 0,

10036, США)

Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
01.08.2017
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7

(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
09, 24/
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
6303 91 000 0,
10036, США)
Миронова Валерия
01.08.2017
6303 92, 9504
Александровна, тел/факс: +7
50 000 2
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
4810 92 900 9,
8518 30 950 0,
9503 00 490 0,
9503 00 550 0,
9503 00 700 0,
9503 00 950 0

03922/04293010/ТЗ-140416

334394 от
19.09.2017

программы для видеоигр,
записанные на картриджах
материалы драпировочные для
стен текстильные и знамена из
текстильных материалов

03923/04293011/ТЗ-140416

340059 от
24.12.2007

одежда; одежда спортивного
стиля; одежда для плавания;
одежда для сна; платья; - все
перечисленные товары с
изображением героев
мультипликационных сериалов
игры и игрушки, игры
настольные; - все перечисленные
товары с изображением героев
детских мультипликационных
сериалов

25,28/
компания «Viacom
4203 10 000 1,
International Inc.»
(«Виаком
6104 22 000 0,
6104 23 000 0, Интернешнл Инк.»),
адрес: 1515
6104 43 000 0,
6104 44 000 0, Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
6107 11 000 0,
6107 12 000 0, (1515 Бродвей, НьюЙорк, Нью-Йорк
6107 21 000 0,
10036, США)
6108 31 000 0,
6108 32 000 0,
6108 91 000 0,
6108 92 000 0,
6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6112 11 000 0,
6112 31 900 0,
6112 41, 6203
42 310 0, 6203
42 350 0, 6204
42 000 0, 6204
43 000 0, 6204
62 390 0, 6205
20 000 0, 6207
11 000 0, 6208

14-40/17819
от 15.04.2016

юридическая фирма
«Гоулингз Интернэшнл
Инк.», адрес: 119019,
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
Иосифовна, тел/факс: + 7
(495) 502 12 55, +7 (495) 787
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

03924/04293012/ТЗ-140416

351114 от
26.05.2008

костюмы купальные,
халаты, платья,
пижамы, белье
нижнее, одежда

21 000 0, 6208
91 000 0, 6208
92 000 0, 6209
20 000 0, 6211
11 000 0, 6402
91 900 0, 6402
99 960 0, 6403
91 160 0, 6403
91 180 0, 6403
99 910 0, 6403
99 960 0, 6403
99 980 0, 6404
19 900 0, 9503
00 210 0, 9503
00 490 0, 9503
00 700 0, 9504
90 800 9
25/
компания «Viacom
4203 10 000 1,
International Inc.»
(«Виаком
6104 43 000 0,
6104 44 000 0, Интернешнл Инк.»),
адрес: 1515
6107 11 000 0,
6107 12 000 0, Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
6107 21 000 0,
6108 31 000 0, (1515 Бродвей, НьюЙорк, Нью-Йорк
6108 32 000 0,
10036, США)
6108 91 000 0,
6108 92 000 0,
6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6112 31 900 0,
6112 41, 6203
42 310 0, 6203
42 350 0, 6204
42 000 0, 6204
43 000 0, 6204
62 390 0, 6205
20 000 0, 6207
11 000 0, 6208
21 000 0, 6208
91 000 0, 6208
92 000 0, 6211
11 000 0, 6402
91 900 0, 6402
99 960 0, 6403
91 160 0, 6403
91 180 0, 6403
99 910 0, 6403
99 960 0, 6403
99 980 0, 6404
19 900 0

14-40/17819
от 15.04.2016

юридическая фирма
«Гоулингз Интернэшнл
Инк.», адрес: 119019,
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
Иосифовна, тел/факс: + 7
(495) 502 12 55, +7 (495) 787
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

03925/04293013/ТЗ-140416

405178 от пояса, костюмы для праздника
01.04.2010 Хеллоуин, маскарадные костюмы

25/
6203 12 000 0,
6204 13 000 0,
6212 20 000 0,
6217 10 000 0,
6307 90 990 0,
9505 90 000 0

03926/04293014/ТЗ-140416

костюмы для праздника
422568 от
13.11.2010 Хеллоуин; костюмы маскарадные

25/
6203 12 000 0,
6204 13 000 0,
6212 20 000 0,
6217 10 000 0,
6307 90 990 0,
9505 90 000 0

03927/04293015/ТЗ-140416

423810 от
25.11.2010

03928/04293016/ТЗ-140416

494605 от аппаратура для записи, передачи,
09, 25/
воспроизведения звука или
22.08.2013
4203 10 000 1,

сумки большие
толстовки, фуфайки
18,25/
4202 92 110 0,
4202 92 910 0,
6109 10 000 0,
6109 90 900 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 910 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6307 90 990 0

изображений

одежда, спортивная одежда

6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
Broadway, New York,
Иосифовна, тел/факс: + 7
N.Y. 10036, USA
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
Йорк, Нью-Йорк
Миронова Валерия
10036, США)
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
01.08.2017
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7

03929/04293017/ТЗ-140416

494613 от магнитные носители информации;
аксессуары для мобильных
22.08.2013
телефонов, лицевые панели для
мобильных телефонов
бумага, картон и изделия из них,
не относящиеся к другим классам,
принадлежности для художников,
принадлежности пишущие,
карандаши, пеналы, наклейки
самоклеящиеся
спортивные сумки, заплечные
мешки (рюкзаки)
белье постельное
одежда, обувь
игры, игрушки

6203 42 310 0,
6203 42 350 0,
6204 62 390 0,
6205 20 000 0,
6402 91 900 0,
6402 99 960 0,
6403 91 160 0,
6403 91 180 0,
6403 99 910 0,
6403 99 960 0,
6403 99 980 0,
6404 19 900 0,
8471 70 300 0,
8519 81 350 0,
8519 81 450 0,
8519 81 950 9,
8521 90 000 9
09, 16, 18, 24,
25, 28/
3919 90 000 0,
3926 10 000 0,
3926 90 970 9,
4202 92 110 0,
4202 92 910 0,
4203 10 000 1,
4802 55 250 9,
4802 56 200 0,
4802 57 000 0,
4901 99 000 0,
4911 99 000 0,
5407 61 300 0,
5512 19 900 0,
6109 10 000 0,
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6203 42 310 0,
6203 42 350 0,
6204 62 390 0,
6205 20 000 0,
6301 30, 6301
40, 6302 21 000
0, 6302 22 900
0, 6302 31 000
1, 6302 31 000
9, 6302 32 900
0, 6302 51 000
1, 6302 51 000
9, 6302 53 900
0, 6302 60 000
0, 6304 19 100
0, 6304 19 900
0, 6307 90 990
0, 6402 91 900
0, 6402 99 960

(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

компания «Viacom
International Inc.»
(«Виаком
Интернешнл Инк.»),
адрес: 1515
Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
(1515 Бродвей, НьюЙорк, Нью-Йорк
10036, США)

14-40/17819
от 15.04.2016

юридическая фирма
«Гоулингз Интернэшнл
Инк.», адрес: 119019,
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
Иосифовна, тел/факс: + 7
(495) 502 12 55, +7 (495) 787
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

03930/04293018/ТЗ-140416

501755 от
10.12.2013

афиши, плакаты

0, 6403 91 160
0, 6403 91 180
0, 6403 99 910
0, 6403 99 960
0, 6403 99 980
0, 6404 19 900
0, 8471 60 700
0, 8471 70 800
0, 8471 70 980
0, 8518 30 950
0, 9404 90 900
0, 9503 00 210
0, 9503 00 350
0, 9503 00 410
0, 9503 00 490
0, 9503 00 700
0, 9503 00 750
0, 9503 00 950
0, 9504 50 000
2, 9506 99 900
0, 9609 10

16/
3926 90 970 9,
4901 99 000 0,
4902 90 000 0,
4910 00 000 0,
4911 10 900 0,
4911 99 000 0,
8310 00 000 0

03931/04293019/ТЗ-140416

503820 от
15.01.2014

сумки большие, рюкзаки

28/
3923 21 000 0,
4202 21 000 0,
4202 22, 4202
31 000 0, 4202
32, 4202 92 910
0

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

03932/04293020/ТЗ-140416

506693 от
19.02.2014

игры и игрушки, надувные
игрушки
28/
4901 99 000 0,
9503 00 210 0,
9503 00 350 0,
9503 00 410 0,
9503 00 490 0,
9503 00 700 0,
9503 00 750 0,
9503 00 950 0,
9504 50 000 2,
9504 90 800 9,
9506 99 900 0

03933/04293021/ТЗ-140416

507325 от
26.02.2014

белье постельное

03934/04293022/ТЗ-140416

282617 от
22.02.2005

журналы, книги; буклеты

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от 15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
24/
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
6302 21 000 0, (1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
6302 22 900 0,
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
01.08.2017
6302 31 000 1,
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
6302 31 000 9,
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
6302 32 900 0
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

игры и игрушки, карточные игры
16,28/
4901 99 000 0,
4902 10 000 0,
4902 90 000 0,
4903 00 000 0,
9503 00 490 0,
9503 00 700 0,
9504 90 800 9

03935/04293023/ТЗ-140416

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

16/
436564 от бумага, картон и изделия из них,
06.05.2011 не относящиеся к другим классам; 4801 00 000 0,
принадлежности для художников; 4810 92 100 0,

компания «Viacom
юридическая фирма
14-40/17819
International Inc.»
«Гоулингз Интернэшнл
от
15.04.2016
(«Виаком
Инк.», адрес: 119019,
Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
Broadway, New York,
лица: Дрель Марина
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
(1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m
компания «Viacom
International Inc.»
(«Виаком

юридическая фирма
«Гоулингз Интернэшнл
Инк.», адрес: 119019,

14-40/17819
01.08.2017 от 15.04.2016

кисти

03936/04293024/ТЗ-140416

502030 от
12.12.2013

бумага, картон и изделия из них,
не относящиеся к другим классам;
принадлежности для художников
одежда, купальные костюмы,
халаты, платья, пижамы, белье
игры, игрушки, куклы

4811 51 000 9, Интернешнл Инк.»),
Москва, Гоголевский
4811 59 000 9,
адрес: 1515
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
4821 10 100 0, Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
Иосифовна, тел/факс: + 7
8421 99 000 8,
9603 30 100 0, (1515 Бродвей, Нью- (495) 502 12 55, +7 (495) 787
Йорк, Нью-Йорк
20 70, + 7 (495) 787 20 71,
9603 40 100 0
10036, США)
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

16, 25, 28/
компания «Viacom
4203 10 000 1,
International Inc.»
(«Виаком
4801 00 000 0,
4810 92 100 0, Интернешнл Инк.»),
адрес: 1515
4811 51 000 9,
4811 59 000 9, Broadway, New York,
N.Y. 10036, USA
4821 10 100 0,
4901 99 000 0, (1515 Бродвей, НьюЙорк, Нью-Йорк
6109 10 000 0,
10036, США)
6110 20 910 0,
6110 20 990 0,
6110 30 990 0,
6111 20 900 0,
6203 42 310 0,
6203 42 350 0,
6204 62 390 0,
6205 20 000 0,
6402 91 900 0,
6402 99 960 0,
6403 91 160 0,
6403 91 180 0,
6403 99 910 0,
6403 99 960 0,
6403 99 980 0,
6404 19 900 0,
8421 99 000 8,
9102 11 000 0,
9503 00 210 0,
9503 00 350 0,
9503 00 410 0,
9503 00 490 0,
9503 00 700 0,
9503 00 750 0,
9503 00 950 0,
9504 50 000 2,
9504 90 800 9,
9506 99 900 0,
9603 30 100 0,
9603 40 100 0

14-40/17819
от 15.04.2016

юридическая фирма
«Гоулингз Интернэшнл
Инк.», адрес: 119019,
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11, контактные
лица: Дрель Марина
Иосифовна, тел/факс: + 7
(495) 502 12 55, +7 (495) 787
20 70, + 7 (495) 787 20 71, 01.08.2017
Миронова Валерия
Александровна, тел/факс: +7
(495) 787 20 70, + 7 (495) 787
20 71 e-mail:
marina.drel@gowlings.com,
valeria.mironova@gowlings.co
m

03937/04238001/ТЗ-190416

432926 от
22.03.2011

водка

03938/ 04302001/ТЗ-190416

482310 от
13.03.2013

Компрессоры и их части

Акционерное
контактное лицо :
14-40/18946
общество «РУСТ Дубровина Светлана
от 21.04.2016
Россия», адрес:
Александровна, тел.:
129344, Москва,
+7 (495) 777-1-777
ул. Енисейская,
(доб. 7422), факс: +7
33/
(495) 777-1-777, e-mail:
д.1, стр.1,
2208 60 110 0,
svetlana.dubrovina@rou 23.08.2016
ИНН/ КПП:
2208 60 190 0 7705492717/7716
st.com, адрес для
01001
направления
уведомлений: АО
«РУСТ РОССИЯ»,
адрес: 119633, Москва,
ул. Новоорловская, д.5
ООО "Эмерсон"
ИНН: 7705130530
КПП: 772501001
Контактные лица:
Самойленко Ольга
Анатольевна начальник
Компания
юридического отдела
"Эмерсон
Адрес: 115054, г.
Клаймит
Москва, ул.
Текнолоджис,
Дубнинская, д. 53, стр.
Инк." ("Emerson
5
Climate
Телефон: +7 (495) 995
Technologies,
95 59
Inc.")
Факс: +7 (495) 424 88
14-40/18608
1675
Уэст
07 / 8414,
50
от 20.04.2016
01.07.2018 14-40/56513 от
Кэмпбелл Роуд
E-mail:
8418
Сидней, Огайо
08.11.2016
Olga.Samoilenko@emer
45365-0699
son.com;
Соединенные
Игонин Александр
Штаты Америки
Владимирович (1675
West
ведущий юрисконсульт
Campbell Road,
Адрес: 115054, г.
Sidney,
OH
Москва, ул.
45365-0669,
Дубнинская, д. 53, стр.
USA).
5
Телефон: +7 (495) 995
95 59
Факс: +7 (495) 424 88
50
E-mail:
Alexander.Igonin@Eme

03939/ 04302002/ТЗ-190416

484056 от
02.04.2013

Компрессоры и их части

07 / 8414,
8418

Компания
"Эмерсон
Клаймит
Текнолоджис,
Инк." ("Emerson
Climate
Technologies,
Inc.")
1675
Уэст
Кэмпбелл Роуд
Сидней, Огайо
45365-0699
Соединенные
Штаты Америки
(1675
West
Campbell Road,
Sidney,
OH
45365-0669,
USA).

rson.com;
Ходжемиров
Станислав
Александрович директор
подразделения
Копеланд
Адрес: 115054, г.
Москва, ул.
Дубнинская, д. 53, стр.
5
Телефон: +7 (495) 995
95 59
Факс: +7 (495) 424 88
50
E-mail:
Stanislav.Khodjemirov
@emerson.com.
ООО "Эмерсон"
ИНН: 7705130530
КПП: 772501001
Контактные лица:
Самойленко Ольга
Анатольевна начальник
юридического отдела
Адрес: 115054, г.
Москва, ул.
Дубнинская, д. 53, стр.
5
14-40/18608
Телефон: +7 (495) 995
от 20.04.2016
95 59
01.07.2018 14-40/56513 от
Факс: +7 (495) 424 88
08.11.2016
50
E-mail:
Olga.Samoilenko@emer
son.com;
Игонин Александр
Владимирович ведущий юрисконсульт
Адрес: 115054, г.
Москва, ул.
Дубнинская, д. 53, стр.
5
Телефон: +7 (495) 995

03940/04304001/ТЗ-200416

03941/ 04320001/ТЗ-260416

POWER′S

1039651 от
04.05.2010

алкогольные напитки
(кроме пива)

317833 от
08.12.2006

кольца поршневые, поршни
(детали машин или
двигателей), поршни
двигателей, поршни
цилиндров, поршневые
пальцы, фильтры (детали
машин или двигателей),

компания «Irish
Distillers Limited»
(компания
«Айриш
Дистиллерс
Лимитед»), адрес:
Simmonscourt
House,
Simmonscourt
33/ 2208
Road, Ballsbridge,
Dublin 4, Ireland
(Симмонскорт
Хаус,
Симмонскорт
Роуд, Боллсбридж,
Дублин 4,
Ирландия)
АО «Костормской
завод
07/
автокомпонентов»,
8409 91 000 9, адрес: 156001, г.
8409 99 000 9 Кострома, ул.
М осковская, д.
105, ИНН/КПП:

95 59
Факс: +7 (495) 424 88
50
E-mail:
Alexander.Igonin@Eme
rson.com;
Ходжемиров
Станислав
Александрович директор
подразделения
Копеланд
Адрес: 115054, г.
Москва, ул.
Дубнинская, д. 53, стр.
5
Телефон: +7 (495) 995
95 59
Факс: +7 (495) 424 88
50
E-mail:
Stanislav.Khodjemirov
@emerson.com.
Некоммерческое
партнерство
«Адвокатское
бюро
«Шевырев и партнеры»;
адрес:
ул.
Русаковская,
д.
13,
М осква, 107140;
контактные
30.04.2018
лица: Шевырев Сергей
Васильевич,
Кокурин
Игорь Павлович;
контактные
телефоны (факс): (495)
639 99 33, (495) 909 99 39;
адрес электронной почты:
info@shevyrev.com

14-40/19235
от
22.04.2016,
14-40/13694
от 22.03.17

АО «Костромской завод
14-40/20182
автокомпонентов», адрес для
от 27.04.2016
направления уведомлений:
156001, г. Кострома, ул.
07.10.2017
Московская, д. 105.
контактные лица: Брюханов
Иван Юрьевич, Жиркин
Алексей Игоревич, Сорокина

фильтры для очистки
охлаждающего воздуха в
двигателя х, цилиндры
двигателей

03942/04240001/ТЗ-270416

03943/04322001/ТЗ-280416

4401111481/
440101001

502294 от
16.12.2013

блюмы (металлургия), нити
Индивидуальный
14-40/20472
обвязочные металлические,
предприниматель ИП Шнайдер Владимир
от
28.04.2016
проволока, алюминиевая,
Константинович,
Шнайдер
проволока железная, проволока из
почтовый
адрес:
660041,
Владимир
обычных металлов, проволока из
г. Красноярск, пр.
Константинович,
сплавов обычных металлов, за
Свободный, 54, а/я 12218,
адрес:
660061,
г.
исключением проволоки для
06/
телефон:
Красноярск, ул.
плавких предохранителей,
17.03.2017
+7(913)
539 78 60,
7229
20
000
0
Калинина,
д.
73Д,
проволока медная
e-mail:
неизолированная, проволока
стр.1, ИНН:
Shnayder@centresm.ru;
припойная металлическая,
246406591370,
проволока стальная, прутки для
ИНН: 246406591370,
ОГРНИП:
сварки, прутки для твердой пайки
ОГРНИП:
312246811400345
и сварки металлические, прутки
312246811400345
для твердой пайки металлические
дорожные сундуки; кожа и
67270 от
компания «Селин»
Некоммерческое
14-40/20926
14.10.1980 кожзаменители, изделия из них,
(«Celine»), адрес:
партнерство
от
не относящиеся к другим классам;
16 рю Вивьен
«Адвокатское бюро
29.04.2016,
сумки; чемоданы

75002 Париж,
Франция (16 rue
Vivienne 75002
Paris, France).

18/
4202111000,
4202210000,
4202321000

03944/04324001/ТЗ-040516

Наталья Александровна,
тел.: +7 (4942) 628-320,
e-mail:
bruhanov@motordetal.ru,
i_dyakonov@motordetal.ru

50150 от
машины и станки для
06,07,08/
08.08.1974 формовки, резания и удаления 3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
стружки при обработке
металлов и других материалов 7318 15 100 0,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,
7320 90 100 0,
7326 90 980 8,
7326 90 980 9,

«Шевырёв и партнёры»
14-40/00622
Юридический адрес:
от
12.01.2017
117321, г. М осква, ул.
Профсоюзная, д. 152,
корп. 2, стр. 2.
Фактический адрес:
107140, г. М осква, ул.
Русаковская, д. 13.
ОГРН: 1037728043495, 31.01.2018
ИНН: 7728302602, КПП:
772801001.
Контактные лица:
Шевырёв Сергей
Васильевич, Кокурин
Игорь Павлович,
телефон: +7 (495) 639-9933, факс: +7 (495) 909-9939,
электронная почта:
info@shevyrev.ru.
компания «SECO
14-40/21621 от
компания «SECO Tools
Tools Aktiebolag»
06.05.2016,
Aktiebolag» («SECO Tools
14-40/45262
(«SECO Tools
AB») («СЕКО Тулс
от 07.09.2016
AB») («СЕКО
Актиеболаг»
(«СЕКО
Тулс Актиеболаг»
09.09.2017
Тулз АБ»), адрес: SE-737
(«СЕКО Тулз
82 Fagersta, Sweden
АБ»), адрес: SE(СЕ-737 82 Фагерста,
737 82 Fagersta,
Швеция)
Sweden

03945/04324002/ТЗ-040516

96239 от
27.05.1991

станки с энергоприводом,
инструменты и
инструментальные вставки с
цементированным карбидом
для применения в станках с
приводом

8113 00 900 0,
(СЕ-737 82
8202 31 000 0, Фагерста, Швеция)
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,
8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0
07/
компания «SECO
14-40/21621 от
3923 10 000 0, Tools Aktiebolag»
06.05.2016,
4016 93 000 8,
14-40/45262
(«SECO Tools
7318157009,
от 07.09.2016
AB») («СЕКО
7318 15 100 0,
Тулс
Актиеболаг»
7318 16 100 0,
(«СЕКО Тулз
7318 22 000 9,
7318 29 000 9, АБ»), адрес: SE7320 90 100 0,
737 82 Fagersta,
7326 90 980 8,
Sweden
7326 90 980 9,
(СЕ-737 82
8113 00 900 0, Фагерста, Швеция)
8202 31 000 0,
компания «SECO Tools
8204 11 000 0,
Aktiebolag» («SECO Tools
8205 10 000 0,
AB») («СЕКО Тулс
8205 40 000 0,
Актиеболаг» («СЕКО
8205 59 909 9,
09.09.2017
8205 70 000 0,
Тулз АБ»), адрес: SE-737
8207 40 100 0,
82 Fagersta, Sweden
8207 40 300 0,
(СЕ-737 82 Фагерста,
8207 50 500 0,
Швеция)
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8207401000,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0

03946/04324003/ТЗ-040516

03947/04324004/ТЗ-040516

270142 от
11.06.2004

форсунки с ручным
управлением, изготовленные
из агломерированного
карбида; заготовки из
агломерированного карбида
для изготовления пресс-форм
и оправок для волочения;
призмы (не оптические),
изготовленные из
агломерированного карбида
для использования в качестве
режущей кромки в режущих и
прессовочных станках,
амортизационных сегментах и
направляющих прижимных
планок
детали для станков,
изготовленные из
агломерированного карбида, а
именно, многогранные
режущие пластины, режущие
пластины для пайки, ролики,
направляющие втулки,
корпуса для пресс-форм,
круглые и профилированные
вытяжные штампы,
цилиндры, штыри для
бурильных и разведочных
работ, форсунки для
пескоструйной обработки и
резки с помощью корунда или
водной струи; детали
электрических инструментов
для штамповки и резки, а
именно, буры, расширители,
сверла, долота и штыри;
детали электрических
инструментов, а именно,
сменные лезвия режущей
кромки, изготовленные из
(кубического) нитрида бора и
синтетических алмазов
367748A от
пресованные изделия из
06.04.1970
металлических сплавов
твердосплавные матрицы и
сопла, другие твердосплавные
инструменты и средства,
алмазные втулки для
сверлильных коронок

06,07/
3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
7318 15 100 0,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,
7320 90 100 0,
7326 90 980 8,
7326 90 980 9,
8113 00 900 0,
8202 31 000 0,
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,
8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0

06,07,08/
3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
7318 15 100 0,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,

компания «SECO
Tools Aktiebolag»
(«SECO Tools
AB») («СЕКО
Тулс Актиеболаг»
(«СЕКО Тулз
АБ»), адрес: SE737 82 Fagersta,
Sweden
(СЕ-737 82
Фагерста, Швеция)

14-40/21621 от
06.05.2016,
14-40/45262
от 07.09.2016

компания «SECO Tools
Aktiebolag» («SECO Tools
AB») («СЕКО Тулс
Актиеболаг» («СЕКО
09.09.2017
Тулз АБ»), адрес: SE-737
82 Fagersta, Sweden
(СЕ-737 82 Фагерста,
Швеция)

компания «SECO
14-40/21621 от
компания «SECO Tools
Tools Aktiebolag» Aktiebolag» («SECO Tools
06.05.2016,
AB») («СЕКО Тулс
14-40/45262
(«SECO Tools
Актиеболаг» («СЕКО
AB») («СЕКО
09.09.2017 от 07.09.2016
Тулс Актиеболаг» Тулз АБ»), адрес: SE-737
(«СЕКО Тулз
82 Fagersta, Sweden
АБ»), адрес: SE(СЕ-737 82 Фагерста,

твердосплавные губки для
гибочных головок, алмазные
коронки (сверлильные),
алмазные втулки для
сверлильных коронок

03948/04327001/ТЗ-050516

03949/04332001/ТЗ-100516

1067382
от
02.02.2011

417477 от
02.09.2010

Алкогольные напитки (кроме
пива)

автопокрышки, шины для
автомобилей, шины для
транспортных средств,
шины пневматические

7320 90 100 0,
737 82 Fagersta,
7326 90 980 8,
Sweden
7326 90 980 9,
(СЕ-737 82
8113 00 900 0,
Фагерста, Швеция)
8202 31 000 0,
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,
8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0

Швеция)

33/ 2208

компания «Irish
Некоммерческое
14-40/22064
Distillers Limited»
партнерство
от 06.05.2016
(«Айриш
«Адвокатское бюро
«Шевырёв и партнёры»
Дистиллерс
Юридический адрес:
Лимитед»)
117321, г. М осква, ул.
адрес:
Профсоюзная, д. 152,
Simmonscourt
корп. 2, стр. 2.
House,
Фактический адрес:
Simmonscourt
107140, г. М осква, ул.
Road, Ballsbridge,
Русаковская, д. 13.
Dublin 4, Ireland
ОГРН: 1037728043495, 30.04.2017
(Симмонскорт
ИНН: 7728302602, КПП:
Хаус,
772801001.
Симмонскорт
Контактные лица:
Роуд, Боллсбридж,
Шевырёв Сергей
Дублин 4,
Васильевич, Кокурин
Ирландия)
Игорь Павлович,
телефон: +7 (495) 639-9933, факс: +7 (495) 909-9939,
электронная почта:
info@shevyrev.ru.

12/4011

Акционерное
представитель
общество
правообладателя (АО
31.12.2016
«Кордиант»,
«Кордиант»)
адрес: 150003, г. Шагабутдинова Дарья

Ярославль, у л.
Борисовна, адрес для
Советская, д.69,
переписки: 115054,
ИНН:
Москва,
ул. Валовая, 26;
7601001509,
тел. +7 (495) 980 55 34,
ОГРН:
+7 (985) 385 385 4,
1027600842972
факс:
+7 (495) 933 38 65,
e-mail:
194921 от
05.10.2000

03950/04289001/ТЗ-100516

03951/04289002/ТЗ-100516

Указание цвета
или цветового
сочетания:
вишневый,
розовый, бледнорозовый, светлоголубой.
Неохраняемые
элементы: Все
цифры, буквы,
слова, кроме
"Achromin"
ACHROMIN

shagabutdinova@cordiant.ru

Кремы с отбеливающим
действием

03 / 3304
99 000 0

665542 от
30.12.2006

Косметические средства

03 / 3304
99 000 0

14-40/22350 от
11.05.2016,
14-40/12299 от
15.03.2017

ЗАО
14-40/24873
ЗАО "Доминанта"ДоминантаСервис"
от
24.05.2016
Сервис"
Контактные лица:
Адрес: 142100,
Бабков Петр
14-40/66214
Московская обл.,
Александрович от 23.12.2016
г. Подо льск, ул. генеральный директор
Комсомольская,
ЗАО "Доминантад. 1
Сервис"
ИНН:
Почтовый адрес:
7714122399
142100, Московская
КПП: 503601001 обл., г. Подо льск, ул.
Комсомольская, д. 1
Телефон/факс: 8 495
580 30 60
Моб. телефон: 8 985
31.12.2017
760 12 35
E-mail: pbabkov@dnserv.ru;
Гаврилова Елена
Аркадьевна
Почтовый адрес:
107078, г. Москва,
Красноворотский пр-д,
д. 3, стр. 1,
офис 107,108
Телефон: 8 499 975 13
85
Факс: 8 499 975 19 13
E-mail:
iskona@iskona.ru.
ЗАО
14-40/24873
ЗАО "Доминанта"ДоминантаСервис"
от
Сервис"
Контактные лица:
31.12.2017 24.05.2016
Адрес: 142100,
Бабков Петр
14-40/66214
Московская обл.,
Александрович от 23.12.2016

03952/04339001/ТЗ-130516

SIEMENS

637074 от
31.03.1995

станки с первичными
07, 09, 10, 11,
двигателями и приводами
12/
(исключая таковые для наземного
3917, 4016,
транспорта); станки, аппаратура
7307, 7315,
для резки и сварки для
7326, 8205,
автогенных работ из металлов;
8411, 8413,
машины для проката труб;
8414, 8421,
машины для очистки и
8423, 8425,
подготовки химических
8471, 8473,
продуктов; машины для
8481, 8483,
управления инструментами и
8501, 8504,
изделиями; машины для
8506, 8517,
сохранения и обработки пищевых
8518, 8523,
продуктов, включая рубящие,
8528, 8529,
смешивающие и месильные
8531, 8533,
машины; посудомоечные
8536, 8537,
машины; электрические машины;
8538, 8539,
машины для химической чистки;
8541, 8544,
двигатели, используемые не для
9002, 9018,
наземного транспорта
9021, 9022,
электротехническая и
9025, 9026,
электронная аппаратура,
9027, 9029,
оборудование и инструменты
9030, 9031,
(включенные в данный класс);
9032
компьютерное программное

г. Подо льск, ул. генеральный директор
Комсомольская,
ЗАО "Доминантад. 1
Сервис"
ИНН:
Почтовый адрес:
7714122399
142100, Московская
КПП: 503601001 обл., г. Подо льск, ул.
Комсомольская, д. 1
Телефон/факс: 8 495
580 30 60
Моб. телефон: 8 985
760 12 35
E-mail: pbabkov@dnserv.ru;
Гаврилова Елена
Аркадьевна
Почтовый адрес:
107078, г. Москва,
Красноворотский пр-д,
д. 3, стр. 1,
офис 107,108
Телефон: 8 499 975 13
85
Факс: 8 499 975 19 13
E-mail:
iskona@iskona.ru.

компания
14-40/23636 от
«Siemens
18.05.2016?
14-40/43647
Aktiengesellschaft»
от 30.08.2016
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
ООО «Союзпатент»
»), адрес:
адрес: ул. М ясницкая, д.
Wittelsbacherplatz 13, стр.5, М осква, 101000
2, D-80333
контактные лица:
M unchen, Germany
Плоткина М ария
(ФРГ, 80333
Андреевна, Залесов
07.04.2017
М юнхен,
Алексей Владимирович,
Виттельсбахер
Рябов Павел Дмитриевич,
Платц 2)
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

03953/ 04339002/ТЗ-130516

ARTIS

обеспечение
электромедицинская,
медицинская, хирургическая,
одонтологическая и ветеринарная
аппаратура, оборудование и
инструменты
аппаратура для теплогенерации,
сушки, охлаждения и аэрации;
пароконденсаторы; электрические
бытовые и кухонные
приспособления; нагревательная
аппаратура и оборудование для
кондиционирования воздуха
наземные транспортные средства,
судна и самолеты; приводные
двигатели для наземных
транспортных средств; силовые
механизмы для наземных
транспортных средств
754939 от электромедицинская аппаратура и
устройства, а также системы,
22.03.2001
состоящие из них, и их части для
ангиографии

10/
9022

03954/ 04339003/ТЗ-130516

AXIOM

718290 от электромедицинские устройства,
в частночти, устройства для
15.07.1999

ангиографии и рентгеноскопии и
их части

10/
9022

03955/ 04339004/ТЗ-130516

Cios

1154396 от
медицинские рентгеновские
28.01.2013 системы, в частности, мобильные
хирургические рентгеновские
системы (c-arm mobile);
оборудование и устройства для
управленияи контроля для

10/
9018, 9022

компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
ООО «Союзпатент»
18.05.2016?
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000 07.04.2017 14-40/43647
от 30.08.2016
контактные лица:
Плоткина М ария

медицинских рентгеновских
систем; части указанных выше
оборудования и устройств

03956/ 04339005/ТЗ-130516

DirectConnect

1029558 от
07.12.2009

медицинские аппараты,
аппаратура для магнитнорезонансной визуализации,
аппаратура для протонной
магнитно-резонансной
визуализации; детали
вышеуказанных аппаратов
10/
9018, 9022

03957/ 04339006/ТЗ-130516

03958/ 04339007/ТЗ-130516

DirectRF

ICONOS

1030137 от
25.01.2010

медицинские аппараты и
устройства для визуальной
диагностики для медицинских
целей, в частности, аппаратура и
устройства для магнитнорезонансной томографии;
медицинские/лечебные приборы
для протонной магнитнорезонансной визуализации;
детали вышеуказанных аппаратов
и устройств

10/
9018, 9022

730796 от электромедицинская аппаратура и
01.03.2020
устройства, медицинские
рентгеновские устройства

10/
9022

Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер

Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

Платц 2)

03959/ 04339008/ТЗ-130516

LITHOSTAR

505076 от Электромедицинские аппараты,
18.07.1986
предназначенные для удаления
отложений

10/
9018, 9022

03960/ 04339009/ТЗ-130516

03961/ 04339010/ТЗ-130516

Luminos

MAGNETOM

1075805 от
24.02.2011

электромедицинская,
медицинская и хирургическая
аппаратура и устройства для
рентгеновской диагностики и
рентгенотерапии, а также
системы, состоящие из таких
аппаратов и устройств и их
деталей

10/
9022

483113 от
медицинские и
27.01.1984
электромедицинские аппараты и
инструменты для протонной
магнитно-резонансной
визуализации, части всех
вышеуказанных аппаратов и
инструментов
10/
9018

03962/ 04339011/ТЗ-130516

Multix Select

1088494 от
20.07.2011

Электромедицинская,
медицинская и хирургическая
аппаратура и устройства для
рентгеновской диагностики и
рентгенотерапии, а также
системы, состоящие из таких
аппаратов и устройств и их

10/
9022

компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
ООО «Союзпатент»
18.05.2016?
адрес: ул. М ясницкая, д.
14-40/43647
13, стр.5, М осква, 101000
07.04.2017 от 30.08.2016
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов

деталей

03963/ 04339012/ТЗ-130516

Sensis

1155510 от
19.03.2013

медицинские аппараты и
инструменты, хирургические
аппараты и инструметы,
ветеринарные аппараты и
инструменты,
электромедицинские аппараты
10/
9022

03964/ 04339013/ТЗ-130516

SOMATOM

430317 от
Медицинская и
05.05.1977 электромедицинская аппаратура и
устройства, аппараты с
рентгеновским излучением для
медицинских целей, части всех
вышеуказанных аппаратов и
устройств
10/
9022

03965/ 04339014/ТЗ-130516

Tim

809911 от
22.08.2003

Аппаратура и устройства для
магнитно-резонансной
томографии, устройства для
протонной магнитно-резонансной
визуализации, части аппаратов и
устройств, указанных выше
10/
9018

»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)

Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

03966/ 04339015/ТЗ-130516

UROSKOP
Omnia

1045407 от
10.06.2010

Медицинская аппаратура и
устройства, медицинские
рентгеновские аппараты и
устройства, в частности, для
применения в области урологии
10/
9022

03967/ 04339016/ТЗ-130516

VECTRON

1168666 от
Медицинская аппаратура и
22.05.2013 устройства, рентгеновские трубки
для медицинских целей

10/
9018, 9022

03968/ 04339017/ТЗ-130516

03969/ 04339018/ТЗ-130516

Ysio

SIRIUS

949453 от
Программное обеспечение, в
05.12.2007 частности, в сфере рентгеновской
диагностики
Электромедицинские,
медицинские и хирургические
аппараты и устройства для
рентгеновской диагностики и
рентгенотерапии, а такэе системы,
состоящие из таких аппаратов и
устройств и их частей

672575 от низковольтная коммутационная
15.04.1997 аппаратура, контакторы, системы
защиты от перегрузки,
переключатели и устройства
коммуникации для низковольтной
коммутационной аппаратуры

09, 10/
9022

09/
8541

компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

ООО «Союзпатент»
14-40/23636 от
адрес: ул. М ясницкая, д.
18.05.2016?
14-40/43647
13, стр.5, М осква, 101000
от 30.08.2016
контактные лица:
07.04.2017
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,

03970/ 04339019/ТЗ-130516

03971/ 04339020/ТЗ-130516

03972/ 04339021/ТЗ-130516

SIMOCODE

SIDOOR

SINAMICS

541547 от
31.07.1989

электротехнические и
электронные аппараты (не
включенные в другие классы),
электрические аппараты для
подачи сигналов, измерения,
подсчета, записи, мониторинга,
наблюдения, контроля,
регулирования и соединения,
электрические аппараты для
записи, обработки, подачи,
передачи, трансляции, хранения и
выпуска сообщений и
информации, части всех
перечисленных выше аппаратов,
наборы, состоящие из
комбинации вышеуказанных
аппаратов
884812 от электрические и электронные
24.02.2006
аппараты и устройства
(включенные в этот класс) для
записи, распространения,
передачи, получения,
воспроизведения, и обработки
звуков, букв, сигналов, и/или
изображений

753597 от
02.02.2001

09/
8536

09/
8537

контрольные механизмы для
машин и моторов
электротехническая и
электронная аппаратура,
устройства и инструменты для
взвешивания, сигнализации,
измерения, подсчета,
регистрации, мониторинга,
тестирования, устройства для
контроля и коммутации с
замкнутым и разомкнутым
контуром, в частности,
конвертеры

07, 09/
8504

2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)

телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

03973/ 04339022/ТЗ-130516

MICROMASTER

601237 от электротехнические конвертеры
20.04.1993

09/
8504, 8533

03974/ 04339023/ТЗ-130516

03975/ 04339024/ТЗ-130516

SIMODRIVE

SINUMERIK
828

497538 от
23.10.1985

Электрические и электронные
аппараты и устройства (не
включенные в другие классы);
аппаратура для управления,
регулирования, соединения и
наблюдения; программы
обработки информации на
носителях данных; электрические
средства связи (кроме
электрических средств связи для
наземных транспортных средств);
установки, создаваемые
сочетанием аппаратов и
устройств, указанных выше; части
всех аппаратов и устройств,
указанных выше
871922 от Моторы электрические (исключая
11.11.2005
таковые для наземного
транспорта), станки,
оборудование для
автоматического управления
инструментами и заготовками
Электротехнические и
электронные приборы, устройства
и инструменты (включенные в
этот класс); устройства для
электрической сигнализации,
измерения, подсчета, записи
мониторинга, коммутирующие и
управляющие устройства с
разомкнутым контуром и
замкнутым контуром; устройства
для хранения и обработки
данных; системы, состоящие из
комбинации вышеуказанных
аппаратов и устройств; части всех
указанных аппаратов и устройств
(включенных в этот класс);
программы для обработки данных

09/
8414, 8504,
8533

07, 09/
8473, 8506,
8536, 8537,
8538, 8544,
9031

компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

03976/ 04339025/ТЗ-130516

03977/ 04339026/ТЗ-130516

SIMOTION

SIMOTICS

763479 от
23.07.2001

Электромоторы (исключая для
наземного транспорта);
красильные аппараты; фрезерные
станки; литейные машины;
деревообделочные станки;
сортировальные машины для
промышленных целей;
контроллеры для машин или
моторов; упаковочные машины;
станки
Электротехническая и
электронная аппаратура;
устройства и инструменты для
взвешивания, сигнализации,
измерения, подсчета,
регистрации, мониторинга,
тестирования, устройства для
контроля и коммутации с
замкнутым и разомкнутым
контуром, в частности
конвертеры; программы для
обработки данных
1089856 от
Электрические моторы
28.07.2011

07, 09/
8537

07/
8537

03978/ 04339027/ТЗ-130516

03979/ 04339028/ТЗ-130516

SIMATIC

SITOP

599684 от
01.04.1993

610527 от
22.11.1993

Электротехническая и
электронная аппаратура,
оборудование и инструменты
(являющиеся частью класса 9);
электрическая аппаратура для
взвешивания, сигнализации,
измерения, подсчета,
регистрации, мониторинга,
тестирования, устройства для
контроля и коммутации;
электрическая аппаратура для
ввода, обработки, передачи,
хранения и вывода данных;
компьютерные программы
Электротехнические и
электронные приспособления
(включенные в этот класс);

09/
8471, 8473,
8517, 8523,
8528, 8531,
8536, 8537,
8538, 8544

09/
8504

компания
14-40/23636 от
«Siemens
18.05.2016?
14-40/43647
Aktiengesellschaft»
от 30.08.2016
(компания
ООО «Союзпатент»
«Сименс
Акциенгезельшафт адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
»), адрес:
контактные лица:
Wittelsbacherplatz
Плоткина М ария
2, D-80333
Андреевна, Залесов
M unchen, Germany
07.04.2017
Алексей Владимирович,
(ФРГ, 80333
Рябов Павел Дмитриевич,
М юнхен,
телефон: (495) 221-88Виттельсбахер
80/81, факс: (495) 221-88Платц 2)
85/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
ООО «Союзпатент»
07.04.2017
18.05.2016?
адрес: ул. М ясницкая, д.

аппаратура для сигнализации,
мониторинга, регулирования,
контроля, коммутации и
соединения

03980/ 04339029/ТЗ-130516

03981/ 04339030/ТЗ-130516

SITRANS

SCALANCE

579115 от
13.11.1991

831232 от
17.06.2004

Электротехническая и
электронная аппаратура,
оборудование и инструменты
(являющиеся частью класса 9);
электрическая аппаратура для
взвешивания, сигнализации,
измерения, подсчета,
регистрации, мониторинга,
тестирования, устройства для
контроля и коммутации;
электрическая аппаратура для
ввода, обработки, передачи,
хранения данных; компоненты
вышеуказанной аппаратуры и
инструментов

09/
8423, 8517,
8518, 8531,
8533, 8538,
9025, 9026,
9027, 9029,
9031

Электрическая и электронная
аппаратура, (включенные в
данный класс); устройства и
инструменты; устройства для
мониторинга; электрическая
коммутационная аппаратура
09/
8517, 8529,
8544

03982/ 04339031/ТЗ-130516

ULTRAMAT

377215 от Приборы для тестирования газа;
15.04.1971
аппаратура для анализа газов,
работающих посредством
теплового излучения; запасные
части вышеуказанной
аппаратуры; вся указанная
аппаратура, не предназначенная
для медицинского использования

09/
9027

Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany

13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

ООО «Союзпатент»
14-40/23636 от
адрес: ул. М ясницкая, д.
18.05.2016?
14-40/43647
13, стр.5, М осква, 101000
от 30.08.2016
контактные лица:
Плоткина М ария
07.04.2017
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-88-

03983/ 04339032/ТЗ-130516

03984/ 04339033/ТЗ-130516

SIMOREG

Dynavert

510685 от
07.04.1987

442109 от
01.12.1978

Электротехническая и
электронная аппаратура, (не
включенные в данный класс);
электрическая аппаратура для
сигнализации, измерения,
хранения, регистрации, контроля,
наблюдения, управления,
регулирования и соединения;
части вышеуказанной
аппаратуры; агрегаты,
составленные из вышеуказанной
аппаратуры

09/
8504

Коммутационная электронная
аппаратура для коммутации,
управления и регулирования для
использования в электрических
ротационных машинах
09/
8504

03985/ 04339034/ТЗ-130516

03986/ 04339035/ТЗ-130516

FLENDER
MultipleDrive

CALOMAT

1141754 от
19.11.2012

762724 от
03.07.2001

Механизмы, кроме механизмов
для наземных транспортных
средств, в частности механизмы
для мельниц; мельницы
(машины); электрические
приводные двигатели для
мельниц
Электронные управляющие
устройства для мельниц;
электрические конвертеры

Электронные управляющие
устройства для мельниц;
электрические конвертеры

07, 09/
8384, 8501

09/
9027

(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания

85/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

ООО «Союзпатент»
14-40/23636 от
адрес: ул. М ясницкая, д.
18.05.2016?
07.04.2017 14-40/43647
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
от 30.08.2016

03987/ 04339036/ТЗ-130516

LOGO!

722783 от
20.10.1999

Электронные управляющие
устройства для мельниц;
электрические конвертеры

09/
8473, 8536,
8538

03988/ 04339037/ТЗ-130516

MAXUM

1107820 от
08.02.2012

Электронные управляющие
устройства для мельниц;
электрические конвертеры

09/
9027

03989/ 04339038/ТЗ-130516

MicroSAM

782304 от
06.03.2002

Газовые хроматографы
Хроматографические устройства
для производственных целей

09,11/
9027

«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,

Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

ООО «Союзпатент»
14-40/23636 от
адрес: ул. М ясницкая, д.
18.05.2016?
13, стр.5, М осква, 101000
14-40/43647
контактные лица:
от 30.08.2016
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

03990/ 04339039/ТЗ-130516

03991/ 04339040/ТЗ-130516

03992/ 04339041/ТЗ-130516

Oxymat

SIREC

SIWAREX

306337 от
17.12.1965

580531 от
05.12.1991

Кислородные счетчики, в
частности магнитные
кислородные счетчики,
кислородная защитная
аппаратура, кислородные
ингаляторы, газовые анализаторы,
в частности анализаторы
дымового газа
Кислородная защитная
аппаратура, кислородные
ингаляторы

Электротехнические и
электронные приборы и
инструменты (включенные в этот
класс); устройства для
электрической сигнализации,
измерения, подсчета, записи
мониторинга, коммутирующие, и
управляющие устройства и
электрические устройства для
соединения; устройства для ввода,
обработки, передачи, хранения и
вывода данных; части
вышеуказанных устройств и
инструментов

09, 10/
9027

09/
9030

511541 от Аппаратура для взвешивания, а
18.05.1987
именно, цифровое оборудование
для взвешивания и запасные
части к нему
09/
7326, 8423,
8523, 8533,
8536, 8538,
8544, 9030,
9031

03993/ 04339042/ТЗ-130516

LOHER

965968 от
Преобразователи частоты,
03.01.2008
трехфазные регулятор мощности
переменного тока, мониторинг,
измерение, проверка с помощью
электрических и электронных
средств, контрольные устройства
разомкнутого и замкнутого

07, 09/
8501

Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт
»), адрес:
Wittelsbacherplatz
2, D-80333
M unchen, Germany
(ФРГ, 80333
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)
компания
«Siemens
Aktiengesellschaft»
(компания
«Сименс
Акциенгезельшафт

ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
07.04.2017
Алексей Владимирович,
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com
ООО «Союзпатент»
адрес: ул. М ясницкая, д.
13, стр.5, М осква, 101000
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов
Алексей Владимирович, 07.04.2017
Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-8880/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
customs@sojuzpatent.com

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
18.05.2016?
14-40/43647
от 30.08.2016

14-40/23636 от
ООО «Союзпатент»
18.05.2016?
адрес: ул. М ясницкая, д.
14-40/43647
13, стр.5, М осква, 101000
07.04.2017 от 30.08.2016
контактные лица:
Плоткина М ария
Андреевна, Залесов

03994/04274001/ТЗ-160516

INTEL

»), адрес:
Алексей Владимирович,
Wittelsbacherplatz Рябов Павел Дмитриевич,
телефон: (495) 221-882, D-80333
M unchen, Germany 80/81, факс: (495) 221-8885/86, e-mail:
(ФРГ, 80333
customs@sojuzpatent.com
М юнхен,
Виттельсбахер
Платц 2)

контура для использования в
электрических машинах,
электрических моторах и
генераторах; части всех
вышеуказанных товаров,
включенных в этот класс
Электрическая коммутационная
аппаратура, преобразователи
частоты, трехфазные регулятор
мощности переменного тока,
мониторинг, измерение, проверка
с помощью электрических и
электронных средств,
контрольные устройства
разомкнутого и замкнутого
контура для использования в
электрических машинах,
электрических моторах и
генераторах; части всех
вышеуказанных товаров,
включенных в этот класс
96439
от
процессоры, центральные
03.06.1991 процессорные устройства (ЦПУ),
блоки памяти, запоминающие
устройства, системы
периферийной памяти,
накопители информации
09/
8523, 8542

03995/04274002/ТЗ-160516

INTEL

22
от
01.03.1997

микропроцессоры

09/
8523, 8542

03996/04274003/ТЗ-160516

XEON

197731 от микропроцессоры, интегральные
18.12.2000 схемы, в том числе бескорпусные,
устройства и оборудование для

09/
8523, 8542

компания «Intel
Ccorporation»
(«Интел
Корпорейшн»),
адрес: The
Corporation Trust
Company, 1209
Orange St.,
Wilmington,
Delaware, 19801,
USA (Корпорейшн
Траст Компани, 1209
Оранж Ст.
Вилмингтон,
Делавэр, 19801,
США)
компания «Intel
Ccorporation»
(«Интел
Корпорейшн»),
адрес: The
Corporation Trust
Company, 1209
Orange St.,
Wilmington,
Delaware, 19801,
USA (Корпорейшн
Траст Компани, 1209
Оранж Ст.
Вилмингтон,
Делавэр, 19801,
США)
компания «Intel
Ccorporation»
(«Интел

«Бейкер и Макензи Си-АйЭс, Лимитед» 125047,
Москва, ул. Лесная, д. 9,
Белые Сады,10 этаж, e-mail:
Kontrafakt.Moscow@bakermc
kenzie.com,
+ 05.04.2019
7 495 787 27 00, +7 495 787
27 01 (факс), контактные
лица: Хабаров Денис
Иванович, Довгалюк
Александр Иванович

«Бейкер и Макензи Си-АйЭс, Лимитед» 125047,
Москва, ул. Лесная, д. 9,
Белые Сады,10 этаж, e-mail:
Kontrafakt.Moscow@bakermc
kenzie.com,
+ 05.04.2019
7 495 787 27 00, +7 495 787
27 01 (факс), контактные
лица: Хабаров Денис
Иванович, Довгалюк
Александр Иванович

«Бейкер и Макензи Си-АйЭс, Лимитед» 125047,
Москва, ул. Лесная, д. 9,

05.04.2019

14-40/23537
от
17.05.2016,
14-40/11548
от 13.03.2017

14-40/23537
от
17.05.2016,
14-40/11548
от 13.03.2017

14-40/23537
от

записи, обработки, приема,
воспроизведения, передачи,
модификации, уплотнения,
разделения, вещания,
объединения и/или усиления
звука, видео- и графических
сигналов, изображения,
информации; схемные блоки,
магнитные носители информации

319722 от
22.01.2007

03997/04274004/ТЗ-160516

38388
от
10.10.1969

03998/ 04348001/ТЗ-170516

Нео храняемые
элементы: Все
надписи, за
исключением слова
"Столичная", являются
неохраноспособными

процессоры, микропроцессоры,
интегральные схемы, чипы,
магнитные носители информации,
компьютерное оборудование для
записи, обработки, получения,
воспроизведения, передачи,
изменения звука, изображений,
графики и данных, компьютерное
оборудование для использования
в обработке документов и
документообороте

водка " Столичная"

09/
8523, 8542

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Корпорейшн»),
адрес: The
Corporation Trust
Company, 1209
Orange St.,
Wilmington,
Delaware, 19801,
USA (Корпорейшн
Траст Компани, 1209
Оранж Ст.
Вилмингтон,
Делавэр, 19801,
США)
компания «Intel
Ccorporation»
(«Интел
Корпорейшн»),
адрес: The
Corporation Trust
Company, 1209
Orange St.,
Wilmington,
Delaware, 19801,
USA (Корпорейшн
Траст Компани, 1209
Оранж Ст.
Вилмингтон,
Делавэр, 19801,
США)

Белые Сады,10 этаж, e-mail:
Kontrafakt.Moscow@bakermc
kenzie.com,
+
7 495 787 27 00, +7 495 787
27 01 (факс), контактные
лица: Хабаров Денис
Иванович, Довгалюк
Александр Иванович

«Бейкер и Макензи Си-АйЭс, Лимитед» 125047,
Москва, ул. Лесная, д. 9,
Белые Сады,10 этаж, e-mail:
Kontrafakt.Moscow@bakermc
kenzie.com,
+ 05.04.2019
7 495 787 27 00, +7 495 787
27 01 (факс), контактные
лица: Хабаров Денис
Иванович, Довгалюк
Александр Иванович

17.05.2016,
14-40/11548
от 13.03.2017

14-40/23537
от
17.05.2016,
14-40/11548
от 13.03.2017

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:

8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
03999/ 04348002/ТЗ-170516

275940
от
30.09.2004

алкого льные напитки (за
Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
исключением пива);
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
аперитивы, арак, бренди,
предприятие
18.05.2016;
вина, вино из виноградных
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
выжимок, виски, водка,
орт";
место
121170;
джин, дижестивы,
контактные лица:
нахождения:
коктейли, ликёры, напитки
Косырев Сергей
Орликов пер.,
алкого льные, напитки
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
алкого льные, со держащие
заместитель
107139,
фрукты, напитки
генерального
ИНН:
спиртовые, напитки,
директора,
7708193056
полученные перегонкой,
тел.: (495) 781 73 08,
напиток медовый, настойка 33 / 2208 60,
Рыбало Алексей
мятная, настойки горькие, 3923, 4821,
8309
Борисович – начальник
ром, сакэ, сидры, спирт
отдела
рисовый, экстракты
противодействия
спиртовые, экстракты
правонарушениям в
фруктовые спиртовые,
сфере
эссенции спиртовые
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль

Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
38237
от
08.09.1969

04000/ 04348003/ТЗ-170516

Нео храняемые
элементы: Не
являются предметом
правовой охраны все
словесные элементы
кроме слов
"MOSKOVSKA YA" и
"Moskovskaya"

водка "Московская".

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере

интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
04001/ 04348004/ТЗ-170516

38389
от
10.10.1969

водка "Русская"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,

электронная почта:
salahov@spimport.ru
04002/ 04348005/ТЗ-170516

49140
от
13.03.1974

водка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

04003/ 04348006/ТЗ-170516

39232
от
12.02.1970

водка "Лимонная

33 / 2208 60,
3923, 4821,

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
Федеральное
казенное

ФКП
«Союзпло доимпорт»;

25.08.2017

14-40/23839
от

8309

04004/ 04348007/ТЗ-170516

40207
от
15.08.1970

влдка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

предприятие
почтовый адрес:
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
д. 34, стр. 21, Москва,
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

18.05.2016;
14-40/08079
от 17.02.2017

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
нахождения:
контактные лица:

Орликов пер.,
д. 1/ 11, Москва,
107139,
ИНН:
7708193056

Нео храняемые
элементы: Все
текстовые надписи из
охраны исключены

04005/ 04348008/ТЗ-170516

40208
от
15.08.1970

водка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Косырев Сергей
Мартович –
заместитель
генерального
директора,
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

Федеральное
25.08.2017 14-40/23839
ФКП
казенное
от
«Союзпло доимпорт»;
предприятие
18.05.2016;
почтовый адрес:
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
от
17.02.2017
орт";
д. 34, стр. 21, Москва,
место
121170;
нахождения:
контактные лица:
Орликов пер.,
Косырев Сергей
д. 1/ 11, Москва,
Мартович –
107139,
заместитель
ИНН:
генерального
7708193056
директора,

Нео храняемые
элементы: Все
текстовые надписи из
охраны исключены

тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
68655
от
29.07.1981

04006/ 04348009/ТЗ-170516

Указание цвета или
цветового сочетания:
Этикетка о храняется в
синем, матово-белом,

водка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия

желтом, красном
цветовом сочетании.

правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

Нео храняемые
элементы: В
зарегистрированной
этикетке все
словесные и цифровые
обозначения, кроме
слов "SIBIRSKA YA" и
"СПИ", исключаются
из о храны

38390
от
10.10.1969

04007/ 04348010/ТЗ-170516

Нео храняемые
элементы: Все
надписи, за
исключением слова
"Baltiyskaya" являются
неохраноспособными.

водка " Балтийская"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:

8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
04008/ 04348011/ТЗ-170516

38384
от
10.10.1969

водка " Старка"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль

Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
04009/ 04348012/ТЗ-170516

38385
от
10.10.1969

водка " Юбилейная"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере

интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
04010/ 04348013/ТЗ-170516

38386
от
10.10.1969

водка " Кубанская"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,

электронная почта:
salahov@spimport.ru
04011/ 04348014/ТЗ-170516

38387
от
10.10.1969

водка "Зубровка"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

04012/ 04348015/ТЗ-170516

38391
от
10.10.1969

водка " Охо тничья"

33 / 2208 60,
3923, 4821,

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
Федеральное
казенное

ФКП
«Союзпло доимпорт»;

25.08.2017

14-40/23839
от

8309

04013/ 04348016/ТЗ-170516

39231
от
12.02.1970

водка " Перцовка"

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

предприятие
почтовый адрес:
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
д. 34, стр. 21, Москва,
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

18.05.2016;
14-40/08079
от 17.02.2017

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
от 17.02.2017
д. 34, стр. 21, Москва,
орт";
место
121170;
нахождения:
контактные лица:

Орликов пер.,
д. 1/ 11, Москва,
107139,
ИНН:
7708193056

04014/ 04348017/ТЗ-170516

34475
от
23.12.1967

вина; коньяки.

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Косырев Сергей
Мартович –
заместитель
генерального
директора,
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
ИНН:
генерального
7708193056
директора,

тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
04015/ 04348018/ТЗ-170516

38383
вино "Советское игристое" 33 / 2208 60,
от
3923, 4821,
10.10.1969
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия

правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
40
от
05.12.2005

04016/ 04348019/ТЗ-170516

Общеизвестный
товарный знак

водка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
от 17.02.2017
д. 34, стр. 21, Москва,
орт";
место
121170;
нахождения:
контактные лица:
Орликов пер.,
Косырев Сергей
д. 1/ 11, Москва,
Мартович –
107139,
заместитель
ИНН:
генерального
7708193056
директора,
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:

8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль
Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru
53
от
10.05.2006

04017/ 04348020/ТЗ-170516

Общеизвестный
товарный знак

водка

33 / 2208 60,
3923, 4821,
8309

Федеральное
ФКП
25.08.2017 14-40/23839
казенное
«Союзпло доимпорт»;
от
почтовый адрес:
предприятие
18.05.2016;
"Союзпло доимп Кутузовский проспект,
14-40/08079
д. 34, стр. 21, Москва,
от 17.02.2017
орт";
место
121170;
контактные лица:
нахождения:
Косырев Сергей
Орликов пер.,
Мартович –
д. 1/ 11, Москва,
заместитель
107139,
генерального
ИНН:
директора,
7708193056
тел.: (495) 781 73 08,
Рыбало Алексей
Борисович – начальник
отдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 45 24,
электронная почта:
aribalo@spimport.ru,
Салахов Равиль

Хусяинович –
юрисконсульт о тдела
противодействия
правонарушениям в
сфере
интеллектуальной
собственности,
тел./факс:
8 (495) 781 73 28, моб.
тел.: 8 (903) 178 47 02,
электронная почта:
salahov@spimport.ru

04018/04294001/ТЗ-190516

449267
от
15.12.2011

Оборудование эндоскопическое

10/
9018 90 200 0

ООО «Медицинская
1) Филиал ООО
14.04.2017 14-40/24281
диагностическая
«Юридическая фирма
от 20.05.2016
Городисский и партнеры» в
техника»
адрес: 443080,
г. Самара
Самарская область, г. адрес: 443096, г. Самара, ул.
Самара, Московское
Осипенко, 11
шоссе, д. 41, оф. 404
контактное лицо:
ИНН: 6367060421
Семихвостов Дмитрий
Вячеславович
адрес электронной почты:
SemihvostovD@gorodissky.ru
телефон: (846) 270-26-12,
270-26-13, 270-26-14
факс: (846) 270-26-13
2) ООО «Медицинская
диагностическая техника»
адрес: 443080, г. Самара,
Московское шоссе, д. 41, оф.
404
Ефтимиади Алеся
Васильевна, адрес
электронной почты:
ave@sonoscape.ru
Логинова Светлана
Анатольевна, адрес
электронной почты:
loginova@sonoscape.ru
телефон: (846) 273-97-07
факс: (846) 273-97-17

04019/04356001/ТЗ-190516

162636
от
31.03.1998

одежда, обувь, головные уборы

25/ 6102, 6103,
6104, 6105,
6106, 6107,
6108, 6109,
6110, 6111,
6112, 6117,
6201, 6202,
6203, 6205,
6206, 6207,

компания «Томми
Некоммерческое
31.12.2017 14-40/24510
Хилфигер
партнерство «Адвокатское
от
Лайсензинг Б.В.» бюро «Шевырёв и партнёры»
23.05.2016;
(«Tommy Hilfiger
Юридический адрес: 117321,
г. Москва, ул. Профсоюзная,
Licensing B.V.»)
14-40/00027
д. 152, корп. 2, стр. 2.
адрес:
от 09.01.2016
Стадхудерскаде 6, Фактический адрес: 107140,
1054 ES Амстердам, г. Москва, ул. Русаковская,
Нидерланды (NL)
д. 13.

(Stadhouderskade 6, ОГРН: 1037728043495, ИНН:
1054 ES Amsterdam).
7728302602, КПП:
772801001.
25/ 6102, 6103,
Контактные лица: Шевырёв 31.12.2017 14-40/24510
6104, 6105,
от
Сергей Васильевич, Кокурин
6106, 6107,
Игорь
Павлович,
23.05.2016;
6108, 6109,
телефон: +7 (495) 639-99-33,
6110, 6111,
14-40/00027
факс: +7 (495) 909-99-39,
6112, 6117,
от
09.01.2016
электронная почта:
6201, 6202,
info@shevyrev.ru.
6203, 6205,
6206, 6207,
6210, 6403
6210, 6403

04020/04356002/ТЗ-190516

162635
от
31.03.1998

04021/04356003/ТЗ-190516

214673
от
14.06.2002

04022/04356004/ТЗ-190516

одежда, обувь, головные уборы

сумки для книг, портфели, ранцы,
сумки женские, бумажники,
складывающиеся в три раза
портмоне для денежных купюр,
портмоне, прикрепляющиеся на
поясе, футляры для кредитных
карт; футляры складные для
денежных кредитных карт;
несессеры карманные для
туалетных принадлежностей,
сундуки дорожные, чемоданы,
кошельки, кошельки для мелочи;
косметички (сумочки),
включенные в 18 класс, сумки на
колесах для переноски вещей,
спортивные сумки, портфели для
документов, кожаные
чемоданчики, портфели, папки,
сумки для одежды дорожные,
театральные сумочки, сумки
хозяйственные, сумки
хозяйственные из ткани, футляры
для ключей [кожаные изделия],
футляры для галстуков и
кармашки для ключей,
включенные в 18 класс
274625
сумки для книг, портфели, ранцы,
от
сумки женские, бумажники,
03.09.2004
складывающиеся в три раза
портмоне для денежных купюр,
портмоне, прикрепляющиеся на
поясе, футляры для кредитных
карт; футляры складные для
денежных кредитных карт;
несессеры для туалетных
принадлежностей карманные
(незаполненные), сундуки
дорожные, чемоданы, кошельки,
кошельки для мелочи; косметички
(сумочки), сумки на колесах для
перевозки вещей, сумки на
колесах для переноски вещей,
сумки спортивные, портфели для
документов, чемоданчики

31.12.2017

14-40/24510
от
23.05.2016;
14-40/00027
от 09.01.2016

31.12.2017

14-40/24510
от
23.05.2016;
14-40/00027
от 09.01.2016

18/
4202111000,
4202210000,
4202321000,
4203300000

18/
4202111000,
4202210000,
4202321000,
4203300000

04023/04356005/ТЗ-190516

04024/04360001/ТЗ-240516

кожаные, портфели, папки, сумки
для одежды дорожные,
театральные сумочки, сумки
хозяйственные, сумки
хозяйственные из ткани, ремни,
футляры для ключей [кожаные
изделия], футляры для галстуков
и кармашки для ключей
211880
сумки для книг, портфели, ранцы,
от
сумки женские, бумажники,
29.04.2002
складывающиеся в три раза
портмоне для денежных купюр,
портмоне, прикрепляющиеся на
поясе, футляры для кредитных
карт; футляры складные для
денежных кредитных карт;
несессеры для туалетных
принадлежностей карманные
(незаполненные), сундуки
дорожные, чемоданы, кошельки,
кошельки для мелочи; косметички
(сумочки), сумки на колесах для
перевозки вещей, сумки на
колесах для переноски вещей,
сумки спортивные, портфели для
документов, чемоданчики
кожаные, портфели, папки, сумки
для одежды дорожные,
театральные сумочки, сумки
хозяйственные, ремни, футляры
для ключей [кожаные изделия],
футляры для галстуков и
кармашки для ключей

485545от
08.04.2013

сумки хозяйственные из ткани
бумага, картон и изделия из них;
альбомы; изделия картонные;
картон из древесной массы;
принадлежности школьные
домашняя или кухонная утварь и
посуда; посуда столовая; чашки
игры, игрушки; игрушки с
подвижными частями или
передвижные; куклы

31.12.2017

14-40/24510
от
23.05.2016;
14-40/00027
от 09.01.2016

18, 22/
4202111000,
4202210000,
4202321000,
4202929100,
4203300000

16,21,28/
6912 00, 9102
19 000 0, 9102
29 000 0, 9503
00 350 0, 9503
00 390 0, 9503
00 490 0, 9503
00 700 0

контактные лица
ООО «Студия
правообладателя: Цой
анимационногно
Людмила Федоровна,
кино «М ельница»,
Чучалина, Евгения
адрес: 193232,
Анатольевна, тел/факс: + 7
Санкт-Петербург,
(495) 688-88-48, +7 (495)
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-94Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
почтовый адрес: 129272,
34, корп.2, литера
Москва, Сущевский вал, д.
«А»,
64; Зубарев Михаил
ИНН: 7825124659,
КПП: 781101001 Юрьевич, тел/факс: +7 (812)
326-83-30, + 7 (812) 326-8331,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

04025/04360002/ТЗ-240516

472182 от домашняя или кухонная утварь и
03.10.2012 посуда; посуда столовая; чашки

21/
6912 00, 9102
19 000 0, 9102
29 000 0, 9503
00 350 0, 9503
00 390 0, 9503
00 490 0, 9503
00 700 0

04026/04360003/ТЗ-240516

472183 от
03.10.2012

домашняя или кухонная утварь и
посуда; посуда столовая; чашки

игры, игрушки; игрушки с
подвижными частями или
передвижные; куклы

04027/04360004/ТЗ-240516

464536 от
18.06.2012

бумага, картон и изделия из них,
альбомы, изделия картонные,
картон из древесной массы,
принадлежности школьные
домашняя или кухонная утварь и
посуда; посуда столовая; чашки
игры, игрушки; игрушки с
подвижными частями или
передвижные; куклы

контактные лица
ООО «Студия
правообладателя: Цой
анимационногно
Людмила Федоровна,
кино «М ельница»,
Чучалина, Евгения
адрес: 193232,
Анатольевна, тел/факс: + 7
Санкт-Петербург,
(495) 688-88-48, +7 (495)
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-94Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
34, корп.2, литера
почтовый адрес: 129272,
Москва, Сущевский вал, д.
«А»,
64; Зубарев Михаил
ИНН: 7825124659,
Юрьевич,
тел/факс: +7 (812)
КПП: 781101001

326-83-30, + 7 (812) 326-8331,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10
контактные лица
ООО «Студия
правообладателя: Цой
анимационногно
Людмила Федоровна,
кино «М ельница»,
Чучалина, Евгения
адрес: 193232,
Анатольевна, тел/факс: + 7
Санкт-Петербург,
(495) 688-88-48, +7 (495)
21,28/
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-946912 00, 9102
Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
19 000 0, 9102
почтовый адрес: 129272,
34, корп.2, литера
29 000 0, 9503
Москва, Сущевский вал, д.
«А»,
00 350 0, 9503
64; Зубарев Михаил
00 390 0, 9503 ИНН: 7825124659,
Юрьевич, тел/факс: +7 (812)
КПП:
781101001
00 490 0, 9503
326-83-30, + 7 (812) 326-8300 700 0
31,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10
контактные лица
ООО «Студия
правообладателя: Цой
анимационногно
Людмила Федоровна,
кино «М ельница»,
Чучалина, Евгения
адрес: 193232,
Анатольевна, тел/факс: + 7
16,21,28/
Санкт-Петербург,
(495) 688-88-48, +7 (495)
6912 00, 9102
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-9419 000 0, 9102 Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
29 000 0, 9503 34, корп.2, литера
почтовый адрес: 129272,
Москва, Сущевский вал, д.
00 350 0, 9503
«А»,
64; Зубарев Михаил
00 390 0, 9503 ИНН: 7825124659,
00 490 0, 9503 КПП: 781101001 Юрьевич, тел/факс: +7 (812)
326-83-30, + 7 (812) 326-8300 700 0
31,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

10

04028/04360005/ТЗ-240516

472069 от
02.10.2012

домашняя или кухонная
утварь и посуда; посуда
столовая; чашки

игры, игрушки; игрушки с
подвижными частя ми или
передвижные; куклы

контактные лица
ООО «Студия
правообладателя: Цой
анимационногно
Людмила Федоровна,
кино «М ельница»,
Чучалина, Евгения
адрес: 193232,
Анатольевна, тел/факс: + 7
Санкт-Петербург,
(495) 688-88-48, +7 (495)
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-94Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
21,28/
34, корп.2, литера
почтовый адрес: 129272,
6912 00, 9102
Москва, Сущевский вал, д.
«А»,
19 000 0, 9102 ИНН: 7825124659,
64; Зубарев Михаил
29 000 0, 9503 КПП: 781101001 Юрьевич, тел/факс: +7 (812)
326-83-30, + 7 (812) 326-8300 350 0, 9503
31,
+ 7 (496) 326-8300 390 0, 9503
79, e-mail: zubr@ctb.ru,
00 490 0, 9503
почтовый адрес: 197101,
00 700 0

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10

04029/04360006/ТЗ-240516

04030/04360007/ТЗ-240516

465517 от
29.06.2012

472184 от
03.10.2012

бумага, картон и изделия из них,
ООО «Студия
альбомы, изделия картонные,
анимационногно
картон из древесной массы
кино «М ельница»,
Товары: домашняя или кухонная
адрес: 193232,
утварь и посуда; посуда столовая;
16,21,28/
Санкт-Петербург,
чашки
6912 00, 9102
проспект
игры, игрушки; игрушки с
19 000 0, 9102 Большевиков, д.
подвижными частями или
29 000 0, 9503 34, корп.2, литера
передвижные; куклы

бумага, картон и изделия из них,
альбомы, изделия картонные,
картон из древесной массы

контактные лица
правообладателя: Цой
Людмила Федоровна,
Чучалина, Евгения
Анатольевна, тел/факс: + 7
(495) 688-88-48, +7 (495)
688-97-66, +7 (495) 688-9444, e-mail: msk@ctb.ru,
почтовый адрес: 129272,
Москва, Сущевский вал, д.
00 350 0, 9503
«А»,
64; Зубарев Михаил
00 390 0, 9503 ИНН: 7825124659,
00 490 0, 9503 КПП: 781101001 Юрьевич, тел/факс: +7 (812)
326-83-30, + 7 (812) 326-8300 700 0
31,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10
16,21,28/
6912 00, 9102
19 000 0, 9102
29 000 0, 9503
00 350 0, 9503

ООО «Студия
анимационногно
кино «М ельница»,
адрес: 193232,
Санкт-Петербург,

контактные лица
правообладателя: Цой
Людмила Федоровна,
Чучалина, Евгения
Анатольевна, тел/факс: + 7

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

09.10.2016

14-40/25059
от 25.05.2016

домашняя или кухонная утварь и
посуда; посуда столовая; чашки

00 390 0, 9503
00 490 0, 9503
00 700 0

игры, игрушки; игрушки с
подвижными частями или
передвижные; куклы

04031/04360008/ТЗ-240516

464535 от
18.06.2012

бумага, картон и изделия из них,
альбомы, изделия картонные,
картон из древесной массы

домашняя или кухонная утварь и
посуда; посуда столовая; чашки

игры, игрушки; игрушки с
подвижными частями или
передвижные; куклы

04032/04315001/ТЗ-240516

415376
от
06.08.2010

вина

16,21,28/
6912 00, 9102
19 000 0, 9102
29 000 0, 9503
00 350 0, 9503
00 390 0, 9503
00 490 0, 9503
00 700 0

(495) 688-88-48, +7 (495)
проспект
688-97-66, +7 (495) 688-94Большевиков, д.
44, e-mail: msk@ctb.ru,
34, корп.2, литера
почтовый адрес: 129272,
«А»,
Москва, Сущевский вал, д.
ИНН: 7825124659,
64; Зубарев Михаил
КПП: 781101001 Юрьевич, тел/факс: +7 (812)

ООО «Студия
анимационногно
кино «М ельница»,
адрес: 193232,
Санкт-Петербург,
проспект
Большевиков, д.
34, корп.2, литера
«А»,
ИНН: 7825124659,
КПП: 781101001

326-83-30, + 7 (812) 326-8331,
+ 7 (496) 326-8379, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101,
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.
10
контактные лица
правообладателя: Цой Людмила
Федоровна, Чучалина, Евгения
Анатольевна, тел/факс: + 7 (495)
688-88-48, +7 (495) 688-97-66, +7
(495) 688-94-44, e- mail:
msk@ctb.ru, почтовый адрес:
129272, Москва, Сущевс кий вал,
д. 64; Зубарев Михаил Юрье вич,
тел/факс: +7 (812) 326-83-30, + 7
(812) 326-83-31, + 7 (496) 32683-79, e-mail: zubr@ctb.ru,
почтовый адрес: 197101, СанктПетербург, Каменноостровский
пр-т, д. 10

14-40/25059
от 25.05.2016

09.10.2016

33 /
ООО " Вина и ООО "Мистраль алко"; 31.12.2017 14-40/25267
2204219600, Воды Аб хазии";
почтовый адрес:
от
2204219800
адрес:
ул. Пудовкина, д. 4,
25.05.2016;
Республика
Москва, 119285;
14-40/68249
Абхазии, 384900, факс: (495) 745 51 54;
от 30.12.2016
г. Су хум,
контактные лица:
ул. Энергетическая, Крестников Валерий
д. 5
Владимирович
(тел. (495) 745 51 55
доб. 150,
моб. + 7 916 112 50 46),
Сытник Ливиу
(тел. (495) 745 51 55
доб. 163);
электронная почта:
krestnikov@mistralalko.ru,

sytnik@mistralalko.ru

04033/04315002/ТЗ-240516

415263
от
05.08.2010

вина

33 /
ООО " Вина и ООО "Мистраль алко"; 31.12.2017 14-40/25267
2204219600, Воды Аб хазии";
почтовый адрес:
от
2204219800
адрес:
ул. Пудовкина, д. 4,
25.05.2016;
Республика
Москва, 119285;
14-40/68249
Абхазии, 384900, факс: (495) 745 51 54;
от 30.12.2016
г. Су хум,
контактные лица:
ул. Энергетическая, Крестников Валерий
д. 5
Владимирович
(тел. (495) 745 51 55
доб. 150,
моб. + 7 916 112 50 46),
Сытник Ливиу
(тел. (495) 745 51 55
доб. 163);
электронная почта:
krestnikov@mistralalko.ru,

sytnik@mistralalko.ru

04034/04334001/ТЗ-250516

777136 от
17.12.2001

фотографическая аппаратура и
инструменты,
кинематографическая аппаратура
и инструменты, оптическая
аппаратура и инструменты,
оптическое стекло

04035/04334002/ТЗ-250516

382293 от
24.06.2009

ремни для камер, держатели для
вспышки, чехлы и крышки для
жидкокристаллических дисплеев
камер, бинокли, видеокамеры,
оптические компоненты, в том
числе линзы и призмы,
устройства для записи на
магнитную ленту, диктофоны,
устройства для воспроизведения
звука и видео

09/
8525 80 300 0,
9002 11 000 0,
9002 19 000 0,
9002 20 000 0,
9002 90 000 0,
9005, 9006 40
000 0, 9006 51
000 0, 9006 52
000 1, 9006 52
000 9, 9006 53
100 0, 9006 53
800 9, 9006 59
000 9, 9006 91
000 0, 9007 10
000 0, 9007 91
000 0
09/
8519 81 950 0,
8525 80 300 0,
8536 90 850 0,
9002 11 000 0,
9002 19 000 0,
9002 20 000 0,
9002 90 000 0,
9005, 9006 40
000 0, 9006 51
000 0, 9006 52
000 1, 9006 52
000 9, 9006 53
100 0, 9006 53
800 9, 9006 59
000 9, 9006 61

компания
14-40/25517
«Olympus
от 26.05.2016
ООО «Олимпас М осква»,
Corporation»
адрес: почтовый ул.
(«Олимпус
Электрозаводская,
д. 27,
Корпорейшн»),
стр. 8, М осква, 107023;
адрес: 43-2,
контактное лицо:
Hatagaya 2-chome,
Журавлев Евгений,
Shibuya-ku Tokyo
26.08.2017
e-mail:
151-0072 (43-2,
Evgeny.Zhuravlev@olymp
Хатагая 2-тёме,
us-europa.com , тел.: + 7
Сибуя-ку, Токио
(495) 926-7077
151-0072)
(доб. 4600), + 7 (915) 403
61 43
компания
14-40/25517
«Olympus
ООО «Олимпас М осква»,
от 26.05.2016
Corporation»
адрес: почтовый ул.
(«Олимпус
Электрозаводская, д. 27,
Корпорейшн»),
стр. 8, М осква, 107023;
адрес: 43-2,
контактное лицо:
Hatagaya 2-chome,
Журавлев Евгений,
26.08.2017
Shibuya-ku Tokyo
e-mail:
151-0072 (43-2,
Evgeny.Zhuravlev@olymp
Хатагая 2-тёме,
us-europa.com , тел.: + 7
Сибуя-ку, Токио
(495) 926-7077
151-0072)
(доб. 4600), + 7 (915) 403
61 43

000 0, 9006 69
000 0, 9006 91
000 0, 9006 99
000 0, 9007 10
000 0, 9007 91
000 0

04036/04334003/ТЗ-250516

216185 от
03.07.2002

диктофоны, центральные
диктофонные системы с
дистанционным контролем, чехлы
от пыли для аппаратуры
09/
8519 81 950 0,
8536 90 850 0

04037/04334004/ТЗ-250516

62701 от
16.10.1978

приборы для записи,
воспроизведения, и передачи
данных, звуков или изображений
технических (кроме конторской
техники) целей, магнитные,
оптические и электронные
записывающие диски для техники
(кроме конторской техники)
целей

04038/04365001/ТЗ-250516

129397 от
14.07.1995

зажигалки

09/
8519 81 950 0,
8525 80 300 0,
9002 11 000 0,
9002 19 000 0,
9002 20 000 0,
9002 90 000 0,
9006 40 000 0,
9006 51 000 0,
9006 52 000 0,
9006 52 000 9,
9006 53 100 0,
9006 53 800 9,
9006 59 000 9,
9006 61 000 0,
9006 69 000 0,
9006 91 000 0,
9006 99 000 0,
9007 10 000 0,
9007 91 000 0

34/
9613 10 000 0,
9613 20 000 0,
9613 80 000 0,
9613 90 000 0

компания
ООО «Олимпас М осква»,
14-40/25517
«Olympus
адрес: почтовый ул.
от 26.05.2016
Электрозаводская, д. 27,
Corporation»
(«Олимпус
стр. 8, М осква, 107023;
Корпорейшн»),
контактное лицо:
Журавлев Евгений,
адрес: 43-2,
26.08.2017
e-mail:
Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku Tokyo Evgeny.Zhuravlev@olymp
us-europa.com , тел.: + 7
151-0072 (43-2,
(495) 926-7077
Хатагая 2-тёме,
Сибуя-ку, Токио (доб. 4600), + 7 (915) 403
151-0072)
61 43
компания
14-40/25517
«Olympus
от 26.05.2016
Corporation»
ООО «Олимпас М осква»,
(«Олимпус
адрес: почтовый ул.
Корпорейшн»),
Электрозаводская, д. 27,
адрес: 43-2,
стр. 8, М осква, 107023;
Hatagaya 2-chome,
контактное лицо:
Shibuya-ku Tokyo
Журавлев Евгений,
151-0072 (43-2,
26.08.2017
e-mail:
Хатагая 2-тёме,
Сибуя-ку, Токио Evgeny.Zhuravlev@olymp
us-europa.com , тел.: + 7
151-0072)
(495) 926-7077
(доб. 4600), + 7 (915) 403
61 43

компания «Zippo
Manufacturing
Company» (компания
«Зиппо
Мануфэкчуринг
Компани»), адрес: 33
Barbour Street,
Bradford,
Pennsylvania 16701,
United States of
America (33, Барбор
Стрит, Брэдфорд,
штат Пенсильвания,
16701, Соединенные
Штаты Америки)

представители компании
14-40/25474 от
«Zippo Manufacturing
26.05.2016,
Company» (контактные
14-40/00299 от
лица): Ольга Михайловна
11.1.2017
Безрукова (e-mail:
olga.bezrukova@squirepb.com
), Анна Александровна
Грозовская (e-mail:
anna.grozovskaya@squirepb.c 19.02.2019
om), Валерия Олеговна
Волгина (e-mail:
valeria.volgina@squirepb.com
), адрес для направления
уведомлений: 125009,
Москва, а/я 58, тел.: +7 (495)
258 52 50, факс: +7 (495) 258

52 51

04039/04365002/ТЗ-250516

123777 от
27.01.1995

топливо для освещения,
фитили, включенные в 4
класс
зажигалки, кремни
04,34/
9613 10 000 0,
9613 20 000 0,
9613 80 000 0,
9613 90 000 0

04040/04365003/ТЗ-250516

341526 от
21.01.2008

зажигалки, сумки из кожи
или заменителей кожи для
зажигалок
09/
9613 10 000 0,
9613 20 000 0,
9613 80 000 0,
9613 90 000 0

04041/04371001/ТЗ-300516

466471 от
16.07.2012

04042/04371002/ТЗ-300516

442302 от
05.08.2011

электронные устройства,
включенные в данный класс

09,34/
3824 90 970,
3923 50 900 0,
сигареты, курительные
принадлежности, сигареты 4202 92 980 0,
6307 90 990 0,
электронные, ингаляторы
8504 40 550,
электронные никотиновые,
8507
60 000 0,
картриджи для электронных
8543 70 900 0,
сигарет, части и
8543 90 000
принадлежности для
электронных сигарет
сигареты, содержащие
34/
заменители табака; сигареты, 3824 90 970,
травы курительные; трубки 3923 50 900 0,
курительные
4202 92 980 0,
6307 90 990 0,
8504 40 550,

компания «Zippo
Manufacturing
Company» (компания
«Зиппо
Мануфэкчуринг
Компани»), адрес: 33
Barbour Street,
Bradford,
Pennsylvania 16701,
United States of
America (33, Барбор
Стрит, Брэдфорд,
штат Пенсильвания,
16701, Соединенные
Штаты Америки)
компания «Zippo
Manufacturing
Company» (компания
«Зиппо
Мануфэкчуринг
Компани»), адрес: 33
Barbour Street,
Bradford,
Pennsylvania 16701,
United States of
America (33, Барбор
Стрит, Брэдфорд,
штат Пенсильвания,
16701, Соединенные
Штаты Америки)

представители компании
14-40/25474 от
«Zippo Manufacturing
26.05.2016,
Company» (контактные
14-40/00299 от
лица): Ольга Михайловна
11.1.2017
Безрукова (e-mail:
olga.bezrukova@squirepb.com
), Анна Александровна
Грозовская (e-mail:
anna.grozovskaya@squirepb.c 19.02.2019
om), Валерия Олеговна
Волгина (e-mail:
valeria.volgina@squirepb.com
), адрес для направления
уведомлений: 125009,
Москва, а/я 58, тел.: +7 (495)
258 52 50, факс: +7 (495) 258
52 51
представители компании
14-40/25474 от
«Zippo Manufacturing
26.05.2016,
Company» (контактные
14-40/00299 от
лица): Ольга Михайловна
11.1.2017
Безрукова (e-mail:
olga.bezrukova@squirepb.com
), Анна Александровна
Грозовская (e-mail:
anna.grozovskaya@squirepb.c 19.02.2019
om), Валерия Олеговна
Волгина (e-mail:
valeria.volgina@squirepb.com
), адрес для направления
уведомлений: 125009,
Москва, а/я 58, тел.: +7 (495)
258 52 50, факс: +7 (495) 258
52 51

компания Джойтек
Юроп Холдинг
ГмбХ, адрес: ГенераГизан-Шьрассе 6,
6303 ЦУГ,
Швейцария (Joyetech
Europe Holding
Gmbh, GeneralGuissan-Strasse 6,
6303 Zug, Seitzerland)

ООО «Вардекс», адрес:
31.07.2017
117556, М осква,
Симферопольский б-р, д.
15, корп.5, контактное
лицо: Парфенова
Светлана Сергеевна, тел.:
+7 (495) 762-93-93, +7
(495) 668-06-06 (доб.
1113), e-mail:
s.parfenova@vardex.ru

14-40/26617
от 01.06.2016,
14-40/64749
от 16.12.2016,
14-40/00313 от
11.01.2017

компания Джойтек
Юроп Холдинг
ГмбХ, адрес: ГенераГизан-Шьрассе 6,
6303 ЦУГ,
Швейцария (Joetech
Europe Holding

ООО «Вардекс», адрес:
31.07.2017
117556, М осква,
Симферопольский б-р, д.
15, корп.5, контактное
лицо: Парфенова
Светлана Сергеевна, тел.:

14-40/26617
от 01.06.2016,
14-40/64749
от 16.12.2016,
14-40/00313 от
11.01.2017

04043/04298001/ТЗ-300516

04044/04308001/ТЗ-020616

ELEIKO

8507 60 000 0, Gmbh, General+7 (495) 762-93-93, +7
8543 70 900 0, Guissan-Strasse 6,
(495) 668-06-06 (доб.
8543 90 000 6303 Zug, Seitzerland) 1113), e-mail:
s.parfenova@vardex.ru
782048 от Гимнастические и спортивные
Компания «Eleiko
ООО "Элейко Спорт"
08.07.2018
14.05.2002
Sport AB» (АО
изделия
ИНН: 7704706081
«Элейко Спорт»)
КПП: 772901001
Korsvagen 31 SE-302
Контактные лица:
56 HALMST AD
Агапитов М аксим
Sweden (Корсваген
Октябринович 31 302 56
генеральный директор
ХАЛЬМСТ АД
Адрес: 119607, г. М осква,
Швеция).
ул. Раменки, д. 20
Телефон/факс: +7 (495)
734 20 90, +7 (495) 995 10
90
28 / 9506 91
E-mail:
900 0
info@eleikosport.ru;
Василенко Дмитрий
Викторович коммерческий директор
Адрес: 119607, г. М осква,
ул. Раменки, д. 20
Телефон/факс: +7 (495)
734 20 90, +7 (495) 995 10
90
E-mail:
info@eleikosport.ru.
208659 от
01.02.2002

пневматические шины для
транспортных средств

компания
«Continental Dack
Sverige AB»
(компания
«Континентал Дэк
Сверидж АБ»),
адрес: Box 31174,
40032 Goteborg,
Sweden (Бокс
12/
31174, С-40032,
4011, 4012, Гетеборг, Швеция)

4013

14-40/26367
от 31.05.2016
14-40/17805
от 10.04.2017

ООО
03.07.2017 14-40/27300
«Континентал
Тайрс
от 03.06.2016
РУС»,
адрес
для
переписки:
115054,
М осква, ул. Валовая, д.
26,
e-mail:
ru_trois@conti.de;
контактные лица:
Гранин Константин, +7
(495) 787-67-35 (доб.
1296),
e-mail:
konstantin.granin@conti.de
;
Анастасия Замула, +7
(495) 787-67-35 (1370), email:
anastasiia.zamula@conti.de
;
Пичугина Анна, +7 (495)
787-67-35 (1362), e-mail:
anna.pichugina@conti.de;

04045/04383001/ТЗ-070616

SONY

978971 от
23.08.2008

игровые программы для компьютеров;
бытовые приставки для видеоигр с
использованием внешнего
видеодисплея или монитора;
видеоигровые программы; видеоигры
[картриджи]; перезаряжаемые
аккумуляторы; батареи
аккумуляторные; устройства для
записи на граммпластинки; устройства
для записи на компа кт-диски;
устройства записи на D VD-диски;
устройства записи звука н а жесткие
диски; навигационные устройства для
автомобилей; аудиопроигрыватели;
аудиомагнитофоны; грамофоны;
тюнеры; приемники; усилители звука;
громкоговорители; проекционные
аппараты; мобильные телефоны;
видеотелефоны; гальванические
элементы; солнечные батареи;
накопители на магнитны х дис ка х;
накопители на магнитооптически х
дисках; ленты магнитные
незаписанные; диски магнитн ые
незаписанные; ленты магнитные с
предварительно записанными
музыкальными произведениями,
кинофильмами, изображениями,
анимацией и те кстовыми материалами;
диски магнитные с предварительно
записанными музыкальными
произведениями, кинофильмами,
изображениями, анимацией и
текстовыми материалами; блоки
памяти для компьютеров;
видеокамеры; видеокас сеты;
видоискатели для фотоаппаратов;
адаптеры переменного тока; наушники
[головные телефоны]; диски
звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; дисководы с
автоматической сменой дис ков; кабели
электрические; камеры
киносъемочные; картриджи для
видеоигр; клавиатуры компьютеров;
компакт-диски; компакт-дис ки гибкие
незаписанные; компьютеры; корпуса
громкоговорителей; CD-плееры; DVDплееры; аудиоплееры на жестких
дисках; видеоплееры на жестки х
дисках; аудиоплееры для автомобилей;
микрофоны; диафрагмы для
фотографических аппаратов; штати вы
для фотографических аппаратов;
аппараты фототелеграфные;
видоискатели для фотографических
аппаратов; модемы; мониторы
[компьютерное оборудование];
наушники; носители информации на
интегральных с хема х с
предварительно записанными

09,10,14,
16,17,18/
3701, 3702,
3920, 4202,
4801, 4802,
4803, 4804,
4805, 4806,
4807, 4808,
4809, 4810,
4811, 4812,
4813, 4814,
4815, 4816,
4817, 4818,
4819, 4820,
4821, 4822,
4823, 8343,
8470, 8471,
8472, 8473,
8504, 8505,
8506, 8507,
8508, 8509,
8510, 8511,
8512, 8513,
8514, 8515,
8516, 8517,
8518, 8519,
8520, 8521,
8522, 8523,
8524, 8525,
8526, 8527,
8528, 8529,
8530, 8531,
8532, 8533,
8534, 8535,
8536, 8537,
8538, 8539,
8540, 8541,
8542, 8543,
8544, 8545,
8546, 8547,
8548, 9001,
9002, 9003,
9004, 9005,
9006, 9007,
9008, 9009,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9015,
9016, 9017,
9018, 9019,
9020, 9021,
9022, 9023,
9024, 9025,

компания
«Сони
Корпорейшн»
(«Sony
Corporation»),
адрес: 1-7-1
Конан,
Минато-ку,
Токио, Япония
(1-7-1 Konan,
Minato-ku,
Tokyo, Japan)

Литвинов А нтон, +7 (495)
787-67-35 (1350), e-mail:
anton.litvinov@conti.de

АО «Сони

Электроникс» адрес:
123103, Москва,
Карамышевский
проезд, д. 6,
контактное лицо :
Ветошникова Евгения
Олеговна, тел.: +7
(495) 258-7667, факс:
+7 (495) 258-7650, email:
Evgeniya.vetoshnikova
@eu.sony.com

01.09.2017

14-40/28137
от 08.06.2016,
14-40/54949
от 28.10.2016,
14-40/04483
от 31.01.2017

музыкальными произведениями,
кинофильмами, изображениями,
анимацией и те кстовыми материалами;
носители информации на
интегральных с хема х незаписанн ые;
компьютерное программное
обеспечение; линзы оптические; очки
[оптика]; пленки э кспонированные ( в
том числе кинопленки, рентгеновс кие
пленки); приемники [аудио-видео];
принтеры компьютерные; провода
электрические ( в том числе,
телеграфные и телефонные);
полупроводники; публикации
электронные [загружаемые];
музыкальные произведения
[загружаемые]; видеоматериалы
[загружаемые]; проигрыватели (в том
числе виниловых дис ков и
грампластинок); радиоприемники для
автомобилей; штативы для
фотоаппаратов; сумки для переноски
компьютеров; телевизоры; мобильные
телефоны; приемопередатчики;
электронно-лучевые трубки;
устройства видеозаписи;
громкоговорители для
воспроизведения верхни х частот;
громкоговорители для
воспроизведения низких частот;
оборудование для обработки
информации; приспособления для
зарядки аккумуляторных батарей;
блоки; адаптеры; устройства,
считывающие штриховые коды;
устройства и приспособления для
монтажа кинофильмов [кинопленки];
фотоаппараты; футляры для очков;
футляры для переноски видеокамер;
карты памяти USB; электронные
словари; публикации электронные
[загружаемые]; карандаши
электронные

9026, 9027,
9028, 9029,
9030, 9031,
9032, 9033,
9101, 9102,
9103, 9104,
9105, 9106,
9107, 9108,
9109, 9110,
9111, 9112,
9113, 9114,
9504

приборы и инструменты медицинские;
аппараты и установки рентгеновс кие

04046/ 04336001/ТЗ-160616

MATADOR

620878 о т
30.05.199
4

браслеты для часов; часы-браслет
бумага; ленты копировальные для
принтеров
пленки пластмассовы е [за
исключением используемых для
упаковки]
мешки кожаные [конверты, обертки,
сумки] для упаковки

покрышки и шинные
камеры,
а также их запчасти

12/
4011

компания
«Continental
Matador Rubber,
s.r.a.» (ООО
«Континентал
Матадор

ООО «Континентал
Тайрс РУС», адрес для
переписки: 115054,
М осква, ул. Валовая, д.
26, e-mail:
ru_trois@conti.de;

11.05.2017

14-40/30096
от 17.06.2016

Руббер»), адрес:
Terezie Vansovej
1054, Puchov,
02001, Slovenska
republika
(Словацкая
Республика,
02001, Пу хов,
ул. Терезии
Вансовой, 1054)

1081955 от
17.05.2010

04047/ 04399001/ТЗ-160616

04048/04406001/ТЗ-210616

тормозные колодки
тормозные колодки

MIDLETON

1067381 от
02.02.2011

компания «TRW
Intellectual Property
Corp» («ТРУ
Интеллектуал
Проперти Кор.»),
адрес: 12025 Tech
Center Drive,
Livonia, M ichigan
48150, USA (12025
Теч Сентр Драйв,
09, 12/
Ливония, штат
8708 30 910 9
М ичиган 48150,
США)

Алкогольные напитки
(кроме пива); виски

33 / 2208

Компания "Irish
Distillers
Limited"
(компания
"Айриш
Дистиллерс
Лимитед");
адрес:
Simmonscourt
House,
Simmonscourt
Road,

контактные лица:
Гранин Константин, +7
(495) 787-67-35 (доб.
1296), e-mail:
konstantin.granin@conti.de
;
Анастасия Замула, +7
(495) 787-67-35 (1370), email:
anastasiia.zamula@conti.de
;
Пичугина Анна, +7 (495)
787-67-35 (1362), e-mail:
anna.pichugina@conti.de;
Литвинов Антон, +7 (495)
787-67-35 (1350), e-mail:
anton.litvinov@conti.de
Филиал
компании
с 16.06.2018 14-40/30085
ограниченной
от 17.06.2016
ответственностью
"Сквайр Паттон Боггз
М осква ЛЛС", адрес:
125009, М осква, а/я 58,
тел.: +7 (495) 258 52 50,
факс: +7 (495) 258 52 51.
контактные лица:
Ольга
М ихайлов на
Безрукова
(e-mail:
olga.bezrukova@squirepb.c
om),
Анна Александровна
Грозовская (e-mail:
anna.grozovskaya@squirep
b.com), Валерия Олеговна
Волгина (e-mail:
valeria.volgina@squirepb.c
om)

Некоммерческое
30.04.2017 14-40/31160
партнерство
от 23.06.2016
“Адвокатское бюро
“Шевырев и
партнеры”;
почтовый адрес:
ул. Русаковская, д. 13,
Москва, 107140;
контактные лица:
Шевырев Сергей
Васильевич, Кокурин
Игорь Павлович;

Ballsbridge,
Dublin 4, Ireland
(Симмонскорт
Хаус,
Симмонскорт
Роуд,
Боллсбридж,
Дублин 4,
Ирландия).

04049/04406001/ТЗ-210616

476765 от
17.12.2012

смазочные материалы, масла
смазочные, масла моторные,
масла и смазки технические,
топлива

04/
2710 19 820 0,
2710 19 840 0,
2710 19 860 0,
2710 19 880 0,
2710 19 920 0,
2710 19 940 0,
2710 19 980 0,
3403 99 000 0

04050/04412001/ТЗ-220616

747778
Неэкспонированные
от
светочувствительные пленки;
02.06.2000 промышленные химические
вещества; дубильные
вещества; искусственные
подсластители
Косметическая продукция, в
частности, мыло, лосьоны для
волос, парфюмерия, одеколон,
средства до и после бритья,
кремы для бритья; шампуни,
средства для ухода за зубами,
дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования, жидкости для
полоскания рта, питательные

компания «Форд
М отор Компани»
(«Ford M otor
Company»); адрес
местонахождения:
Уан Америкен
Роуд, Дирборн,
штат М ичиган
48126,
Соединенные
Штаты Америки
(One American
Road, Dearborn,
M ichigan 48126,
United States of
America)

телефон:
(495) 639 99 33;
факс: (495) 909 99 39,
адрес электронной
почты:
info@shevyrev.com

ООО
«Форд
Соллерс 31.12.2017
Холдинг» (филиал), 141400,
Московская
обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, строение 5,
Сергеев Игорь Витальевич,
специалист по защите прав
на товарные знаки, тел.: +7
(495) 745-97-00, +7 (985)
203-10-80,
e-mail:
isergeev@ford.com;

Филиал Компании с
ограниченной
ответственностью Рауз энд
Ко Интернешнл (Ю.Кей.)
ЛИМИТЕД» в городе
Москва; адрес: Офис 410, 4
этаж, БЦ Дукат Плейс 2, ул.
Гашека, д. 7, стр.1, Москва,
123056, Россия; контактное
лицо: Яна Цыганкова, тел.:
+7 (495) 230-03-37,
факс: +7 495 230 03 38,
е-mail: russia@rouse.com»
ООО «АИС»
01, 03, 04, 05,
Федерасьон
22.06.2018
Павелецкая
06, 07, 08, 09, Интернасьональ де Адрес:
набережная, д. 2, стр. 2,
10, 11, 12, 14,
Футбол
15, 16, 18,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
20,21,24,25,26,
(ФИФА)
27, 28, 29, 30,
(Federation
Контактные лица:
31, 32, 33, 34/
Internationale de Гревцова
Анна
Football
Александровна, телефон: + 7
02, 0301, 0302,
0303, 0304,
Association (FIFA) (495) 669 98 43, адрес
электронной
почты:
0305, 0401,
адрес: ФИФА0402, 0403,
Штрассе 20, 8044, a.grevtsova@ais-agency.ru
Чурбакова
Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0406, 0409 00
Швейцария (FIFA- (495) 669 98 43, адрес
000 0, 0603,
Strasse 20, 8044 электронной
почты:
0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
000, 0703, 0704,
0705, 0706,
0707 00, 0708,

14-40/31045
от 23.06.2016

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

0709, 0710,
кремы, косметические кремы,
0711, 0712,
спреи для волос, добавки для
0713, 0714,
косметического ухода,
0802, 0803,
очищающее кремы, тени для
0804, 0805,
глаз, пудра для лица,
0806, 0807,
косметические карандаши,
0808, 0809,
изображения переводные
0810, 09, 0909,
декоративные для
1101 00, 1102,
1103, 1105,
косметических целей,
1106, 1208,
лосьоны для защиты от
1209, 1404,
воздействия солнца,
1501, 1502,
очищающие,
1504, 1506 00
отшелушивающие,
000 0, 1507,
обезжиривающие и
1508, 1509,
шлифующие препараты для 1510 00, 1511,
1512, 1513,
домашнего использования,
1514, 1515,
стиральный порошок,
1516, 1517,
синтетические чистящие
1521, 1602,
средства для домашнего
1701, 1703,
использования, кремы и
1806, 1903 00
полироли для обуви
000 0, 1904,

Смазочные материалы,
машинные масла и топливо,
свечи, воск
Фармацевтические препараты,
лекарственная жевательная
резинка, лечебные чаи,
пищевые добавки для
медицинского применения,
продукция для женской
гигиены (включенная в
данный класс),
пломбировочный материал
для зубов и зуботехнический
воск, фунгициды, гербициды,
медицинские продукты для
лечения глаз, очищающие и
освежающие средства для
воздуха, освежители воздуха
для автомобилей
Цепочки для ключей, фигурки
и украшения, декоративные
магниты, изготовленные из
недрагоценных металлов и их
сплавов; призы, статуэтки и
скульптуры, выполненные из
недрагоценных металлов;

1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,

металлические крышки для
бутылок (включенные в
данный класс), алюминиевая
фольга для кухонного
использования; диспенсеры
для кухонных полотенец
(изготовленные из металла)
Аппараты для изготовления
газированной воды,
электрические блендеры для
домашнего использования;
посудомоечные машины;
электрические консервные
ножи; электрические ножи;
электрические кухонные
машины;
электромеханические машины
для приготовления пищи;
бытовые электрические
прессы для фруктов;
электрические кухонные
машины; бытовые миксеры,
швейные машины;
центрифуги для сушки белья;
бытовые пылесосы и
аксессуары к ним
(включенные в данный класс);
бытовые стиральные машины;
электрические миксеры для
домашнего использования
Ручные инструменты и
принадлежности;
электрические и
неэлектрические бритвы, в
том числе бритвенные лезвия,
столовые приборы (ножи,
вилки и ложки); устройства
для депиляции, щипцы для
бровей; ножницы для
бытового использования
Очки, солнцез ащитные очки,
чехлы и шнурки для
солнцезащитных очков,
бинокли, магниты; аппаратура
для записи, передачи и
воспроизведения звука и
изображения, записанные или

3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00
000 0, 8211,
8212, 8213 00
000 0, 8214,
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
8414, 8418,
8419, 8421,
8422, 8426,
8429, 8443,
8450, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,
8511, 8512,

чистые носители звуковой
информации, носители для
записи изображений
(неподвижных или
движущихся) и звуков,
компьютеры, модемы,
электронные карманные
переводчики, электронные
записные книжки и
органайзеры, сканеры,
принтеры, калькуляторы
устройства для обработки
данных, терминалы для
оплаты кредитными картами,
оборудование для обмена
валюты, устройства
тревожной сигнализации,
динамики, видеокамеры,
портативные видеокамеры со
встроенными устройствами
записи видео, видеопленки и
записанные или чистые
пленки для записи, телефаксы,
телефонные аппараты,
автоответчики,
видеотелефоны,
фотокопировальные
аппараты, оборудование для
фотографии, камеры,
проекторы, экспонированные
пленки, лампы-вспышки,
чехлы для камеры, батареи и
принадлежности (включенные
в данный класс); ветровые
конусы (с указателями
направления ветра);
портативные электронные
игры, предназначенные для
использования с телевизором,
видеоигры; кассеты для
видеоигр; диски CD-ROM ,
программное обеспечение
(записанные программы), в
том числе игровое
программное обеспечение;
чистые диски CD-ROM для
записи звука или видео,
видеокассеты, музыка,
записанная на компакт-диски
или магнитные ленты,

8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503

магнитные карты, карты
памяти или
микропроцессорные карты;
электронные диспенсеры,
компасы, голограммы;
магнитные кредитные карты,
телефонные карты, карты для
банкоматов, карты для
путешествий и дисконтные
карты для шоу, чековые карты
и дебетовые карты;
видеопленки и видеодиски с
записанными на них
мультипликационными
фильмами, магнитные ленты,
магнитные диски, оптические
диски, компакт-диски и CDROM , DVD с записанными на
них мультипликационными
фильмами, утюжки для
выпрямления волос
Индивидуальные
диагностические аппараты
медицинского назначения;
медицинские измерительные
приборы и оборудование;
массажные устройства для
личного пользования,
бутылочки для детского
питания, презервативы,
поддерживающие бандажи,
пузыри со льдом и
термосумки медицинского
назначения, спортивные
снаряды и оборудование
медицинского назначения для
лечебной физкультуры;
приборы визуализации для
медицинской диагностики
Электрические сушилки для
белья или фены для волос,
карманные фонарики,
настольные лампы,
декоративные светильники,
абажуры, лампы накаливания
и осветительные приборы,
холодильники, морозильные
камеры, устройства обогрева,

70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

устройства для
кондиционирования воздуха,
приборы для очистки воздуха,
духовки, газовые духовки,
барбекю, электрические
кухонные плиты и
микроволновые печи,
электрические кофеварки;
электрические чайники,
электрические тостеры для
хлеба, электрические
фритюрницы, электрические
фильтры для воды, световые
приборы для велосипедов;
питьевые фонтанчики;
сушильные машины
Велосипеды, мотоциклы,
легковые автомобили,
грузовики, пикапы, автобусы,
самолеты и маломерные суда;
воздушные шары, воздушные
шары легче воздуха, детские
прогулочные коляски,
автомобильные
удерживающие кресла для
младенцев и детей,
автомобильные аксессуары, а
именно: солнцезащитные
козырьки, багажники для
крыши легковых автомобилей
и автомобильные крепления
для лыж, колпаки для
автомобильных колес; чехлы
для автомобильных сидений,
чехлы для автомобилей,
покрытие для пола легковых
автомобилей (не коврики);
автомобильные двигатели и
шины (пнев матические
шины); автомобильные детали
и компоненты
Ювелирные изделия,
хронометры, настенные часы,
медальоны, булавки
(ювелирные), подвески,
булавки (ювелирные) для
команд и игроков,
изготовленные из

драгоценных металлов;
призы, сувенирные кубки и
тарелки, большие пивные
кружки, статуи и скульптуры,
подвески, чайники,
выполненные из драгоценных
металлов и их сплавов,
крышки для бутылок,
выполненные из драгоценных
металлов; медальоны, зажимы
и булавки для галстука,
изготовленные не из
драгоценных металлов;
пепельницы и портсигары из
драгоценных металлов;
монеты; декоративные
брелоки для ключей,
выполненные из пластика;
ювелирные украшения для
головы
Музыкальные инструменты и
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы для банкнот,
изготовленные из
недрагоценных металлов и их
сплавов; предметы для
подарков и праздников,
изготовленные из бумаги, а
именно: салфетки, скатерти,
бумажные мешки,
приглашения
(пригласительные открытки),
подарочная оберточная
бумага, подложки, подставки;
бумажные скатерти,
крепированная бумага,
товары, изготовленные из
бумаги; мешки для мусора (из
бумаги или пластиковых
материалов), оберточная
бумага для продуктов,
ярлычки (изготовленные не из
текстиля), бумажные флажки,
бумажные вымпелы,
бумажные салфетки, бумага
для пишущей машинки,

бумага для фотокопирования,
бумажные фильтры для кофе,
бумажные полотенца для рук,
влажные салфетки, туалетная
бумага, конверты, салфетки из
бумаги для младенцев,
бумажные фонари; бумага для
письма (писчая бумага) и
школьные принадлежности, а
именно: отрывные блокноты с
писчей бумагой, бумага для
записей, защитные футляры,
письменные принадлежности,
включая перьевые
автоматические ручки,
карандаши, шариковые ручки,
наборы шариковых ручек и
карандашей, маркеры,
фломастеры и шариковые
капиллярные ручки
(прецизионный роллер),
маркеры; коррекционные
жидкости для печатных
блоков; стирательные резинки
(ластики), подставки для книг,
точилки для карандашей,
календари, бумага,
чувствительная к давлению,
для заметок, постеры,
поздравительные открытки,
трафареты, липкие ярлычки,
книги и альбомы для
раскрашивания и рисования,
учебные печатные материалы,
журналы, газеты, книги и
обзоры, особенно, связанные
со спортсменами и
спортивными событиями,
дорожные карты, игральные
карты, билеты, чеки, печатные
расписания, коллекционные
карточки с фотографиями
игроков, наклейки для
автомобилей и фотографии,
альбомы для фотографий;
канцелярские товары,
офисные принадлежности (за
исключением мебели),
почтовые марки; бумажные
карточки или картонные

карточки, а именно:
кредитные карточки,
телефонные карточки,
карточки для банкоматов,
карточки для путешествий и
скидочные карточки для шоу,
чековые карты и дебетовые
карты; книги для автографов,
бумажные носовые платки,
бумага для обложек книг,
обложки для книг, конфетти,
мелки, папки для документов,
зажимы троса, канцелярские
кнопки, чернила, коробки с
красками, кухонные
бумажные полотенца, писчая
бумага, записные книжки,
зажимы троса, подставки для
бумаги для записей, адресные
книги, украшения для
карандашей, держатели для
бумажных принадлежностей,
штемпельные подушечки,
резиновые штампы, линейки,
протоколы соревнований,
липкие ленты для
канцелярского и офисного
использования, держатели для
таких липких лент, офисные
скрепки, трафареты,
люминесцентная бумага,
программки для мероприятий,
альбомы связанные с
событиями, картонные
коробки для салфеток
Зонты, зонтики от солнца,
спортивные сумки и сумки
для отдыха (кроме тех, что
предназначены для изделий,
которые они содержат),
дорожные сумки, рюкзаки,
хозяйственные сумки,
школьные сумки, ридикюли,
дамские сумки, пляжные
сумки, чемоданы, дамские
несессеры, футляры для
ключей, футляры для
паспорта, чехлы для одежды
на вешалке, сумки в форме

футбольных мячей и мячей
для американского футбола,
бумажники, кошельки для
монет; портфели для
документов
Зеркала; изделия из
пластмассы, а именно:
сувениры, такие как
статуэтки,
идентификационные карточки
(некодированные), призы;
кредитные карты и
пластиковые карты контроля
доступа (некодированные);
диванные подушки; подушки
как автомобильные
аксессуары; подушки, также
используемые вне
помещений; мебель, вешалки
(мебель), полки (мебель),
вентиляторы для личного
пользования, стойки с
полками для товаров,
стационарные держатели для
полотенец (неметаллические);
вешалки-плечики,
вентиляторы для личного
использования, выставочные
стенды (витрины) как
торговое оборудование
(выполненные не из металла),
надувные рекламные объекты;
диспенсеры для полотенец
выполненные не из металла)
Неэлектрические кухонные
предметы для домашнего
обихода или приготовления
пищи (изготовленные из
недрагоценных металлов или
покрытые недрагоценными
металлами); сосуды для питья,
кружки, чашки и стаканы,
тарелки и блюда, настольные
подставки под горячее
(изготовленные не из
драгоценных металлов);
перчатки для бытовых нужд,
открывашки для бутылок,

бутылки, неэлектрические
системы охлаждения для
продуктов и напитков;
гребешки и расчески для
волос и щетки для волос,
зубные щетки; зубные нити;
призы, статуи и скульптуры,
связанные с американским
футболом или футболом,
выполненные из фарфора,
фаянса или стекла
Спальные мешки, флаги,
вымпелы, постельное белье,
простыни, занавески, шторы,
стеганые одеяла и постельные
покрывала, полотенца для рук
и банные полотенца и
простыни, посудные
полотенца и салфетки для
сушки и протирки стаканов,
одеяла для использования вне
помещений, тканевые
носовые платки (текстиль),
стенные драпировки и
скатерти, выполненные из
ткани; ярлычки для одежды,
пляжные коврики
Одежда, обувь, головные
уборы, включая рубашки,
трикотажные рубашки,
безрукавки, футболки, платья;
юбки, нижнее белье,
купальные костюмы, шорты,
брюки, пуловеры, чепцы,
шапки, наплечные шали,
шарфы, кепки, спортивные
тренировочные костюмы,
толстовки (фуфайки), куртки,
форменную одежду, галстуки,
банданы для головы и
банданы для рук, перчатки,
фартуки, детские нагрудники,
пижамы, ползунки и
комбинезоны для младенцев,
чулки и носки, обувь,
подтяжки, ремни
Декоративные кисточки;

ленты; пуговицы; иглы;
швейные шкатулки;
украшения для одежды
(исключая выполненные из
драгоценных металлов);
бейджи для одежды
(исключая выполненные из
драгоценных металлов);
броши (аксессуары для
одежды); шляпные булавки
(исключая выполненные из
драгоценных металлов); сетки
для волос, повязки для волос;
заколки для волос; ленты для
волос, булавки, выполненные
не из драгоценных металлов;
пластиковые значки (бейджи)
Ковры и коврики, дверные
коврики, маты (также для
легковых автомобилей)
Игры, игрушки; спортивные
мячи, настольные игры, куклы
и мягкие игрушки в виде
животных, игрушечные
транспортные средства,
деревянные и другие
головоломки, мячи, надувные
игрушки, футбольное
снаряжение или снаряжение
для американского футбола, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники и наплечники;
футбольные ворота или
ворота для американского
футбола; шапки для
праздников (игрушки);
электронные ручные игры,
кроме тех, которые
предназначены для
использования с телевизором,
игрушечные поролоновые
руки
Мясо, рыба, птица и дичь,
мясные экстракты, фрукты и
овощи, прошедшие тепловую
обработку, пищевые масла и

жиры; картофельные чипсы,
жареный картофель фри,
грецкие орехи, прошедшие
тепловую обработку,
мармелад, желе и джемы,
молоко и молочные продукты,
сыры, пресервы из фруктов и
овощей
Кофе, чай, какао, сахар,
искусственный кофе; мука,
продукты из злаков, крупы,
хлеб, выпечка, включая
торты, печенье и крекеры,
леденцы, кондитерские
изделия и рис; чипсы из
злаков, съедобный лед, мед,
горчица, уксус, соусы
(приправы), специи, соль;
пищевые добавки (не для
медицинского или
диетического использования,
включенные в данный класс)
Корма для животных; семена
газонной травы; свежие
фрукты, ягоды, овощи и
цветы; помет животных,
природная земля для растений
Безалкогольные напитки,
сиропы и порошки для
изготовления безалкогольных
напитков, минеральные и
газированные воды и прочие
безалкогольные напитки,
фруктовые и овощные
напитки и соки и овощные
соки, пиво и эль;
замороженные фруктовые
напитки
Алкогольные напитки (за
исключением пива)
Спички, зажигалки,
портсигары и пепельницы,
выполненные не из
драгоценных металлов,
сигареты, табак

04051/04412002/ТЗ-220616

759208
от
25.08.2000

Неэкспонированные
фотопленки; промышленные
химические вещества;
дубильные вещества,
искусственные подсластители
Косметические товары, в
частности мыло, лосьоны для
волос, парфюмерия,
одеколоны, лосьоны до и
после бритья, кремы для
бритья, шампуни, средства
для чистки зубов,
дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования, товары для
ополаскивания рта;
питательные кремы,
косметические кремы, лаки
для волос, добавки для
косметического ухода,
туалетные кремы, тени для
век, пудра, косметические
карандаши, декоративные
элементы для перевода
рисунка на другую
поверхность для
косметических целей,
солнцезащитные лосьоны;
средства чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной
обработки для бытовых нужд,
стиральный порошок,
синтетические моющие
средства для бытовых целей,
кремы для обуви

01, 03, 04, 05,
Федерасьон
06, 07, 08, 09, Интернасьональ де
10, 11, 12, 14,
Футбол
15, 16, 18, 20,
Ассосиасьон
21, 24, 25, 26,
(ФИФА)
27, 28, 29, 30,
(Federation
31, 32, 33, 34/

ООО «АИС»
Адрес: Павелецкая
набережная, д. 2, стр. 2,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ville», оф. 41
Контактные лица:

Internationale de
Гревцова Анна
Football
Александровна, телефон: + 7
02, 0301, 0302,
(495) 669 98 43, адрес
0303, 0304,
Association (FIFA)
электронной почты:
0305, 0401,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
0402, 0403,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0406, 0409 00
(495) 669 98 43, адрес
000 0, 0603, Швейцария (FIFAStrasse 20, 8044
электронной почты:
0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
000, 0703, 0704,

0705, 0706,
0707 00, 0708,
0709, 0710,
0711, 0712,
0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,
0808, 0809,
0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
1103, 1105,
1106, 1208,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
1701, 1703,
1806, 1903 00
Смазочные материалы;
000 0, 1904,
моторные масла и топливо;
1905, 2005,
2007, 2009,
свечи, воск
2102, 2103,
Фармацевтическая продукция; 2105 00, 2106,
2201, 2202,
жевательные резинки для
2203 00, 2204,
медицинских целей;
2205, 2206 00,
лекарственные травяные чаи, 2208, 2209 00,
пищевые добавки для
2309, 24, 2501
медицинского применения, 00, 2710, 29, 30,
диетические сыворотки;
3004, 3005,
3006, 3213,
продукты женской гигиены
(включенные в этот класс); 3215, 33, 3307,

22.06.2018

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

материалы для
пломбирования зубов и
изготовления зубных слепков;
фунгициды, гербициды;
изделия медицинского
назначения для ухода за
глазами; очистители воздуха и
освежители воздуха;
освежители воздуха для
автомобилей
Цепочки для ключей,
статуэтки и украшения, статуи
и скульптуры из
неблагородных металлов;
пробки для бутылок из
металла (включенные в этот
класс); алюминиевая фольга
для использования на кухне
Аппараты для изготовления
газированных напитков,
бытовые смесительные
аппараты; посудомоечные
машины; электрические
консервные ножи;
электрические ножи;
электрические кухонные
машины;
электромеханические машины
для приготовления пищи;
бытовые электрические
соковыжималки;
электрические кухонные
машины; бытовые миксеры,
швейные машины; сушилки;
пылесосы и аксессуары к ним
(включенные в этот класс);
бытовые стиральные машины;
бытовые электрические
взбивалки
Управляемые вручную
инструменты и
принадлежности;
электрические и
неэлектрические бритвы, в
том числе бритвенные лезвия;
столовые приборы;
депиляторы, пинцеты для

3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00
000 0, 8211,

бровей; канцелярские
ножницы
Очки, солнцез ащитные очки,
чехлы и цепочки для очков,
бинокли, магниты;
декоративные магниты из
неблагородных металлов и их
сплавов; аппаратура для
записи, передачи или
воспроизведения изображения
или звука, записанные или
незаписанные носители звука;
аппаратура для записи
изображений (статических
или анимированных) и звука,
компьютеры, модемы,
электронные карманные
переводчики, электронные
дневники, сканеры, принтеры,
калькуляторы и устройства
обработки данных, терминалы
для оплаты покупок
кредитными картами,
конвертеры валют,
сигнальные устройства,
акустические системы,
видеокамеры, портативные
камеры со встроенными
видеомагнитофонами,
предварительно записанные
магнитные ленты и
магнитные ленты с
видеозаписью или
незаписанные магнитные
ленты; ф аксимильные
аппараты, телефоны,
автоматические
автоответчики,
видеотелефоны,
копировальные аппараты,
фотографическое
оборудование, в частности,
камеры, проекторы,
экспонированные пленки,
лампы-вспышки, чехлы для
фотоаппаратов, аккумуляторы
и аксессуары (включенные в
этот класс); рукавные
флюгеры (индикаторы

8212, 8213 00
000 0, 8214,
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
8414, 8418,
8419, 8421,
8422, 8426,
8429, 8443,
8450, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,
8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,

направления ветра);
небольшие электронные игры,
предназначенные для
использования с телевизором;
кассеты с видеоиграми;
устройства CD-ROM ,
программное обеспечение
(записанные программы),
включая программное
обеспечение с
компьютерными играми;
пустые устройства CD-ROM
для записи звука или видео,
видеокассеты, музыка,
записанная на компакт-дисках
или лентах; магнитные карты,
карты памяти или
микропроцессорные карты;
электронные дозаторы,
компасы, голограммы;
магнитные кредитные карты,
телефонные карты, платежные
карты, карты для путешествий
и посещений преставлений,
чековые карты и дебетовые
карты; записанные
видеодиски и магнитные
ленты с мультфильмами,
магнитные ленты, магнитные
диски, оптические диски,
компакт-диски и устройства
CD-ROM , DVD-диски с
записью мультфильмов;
электрические утюги
Индивидуальные
диагностические аппараты
медицинского назначения;
медицинские измерительные
устройства и приборы;
массажные аппараты для
личного пользования,
бутылочки для кормления,
презервативы,
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для
медицинского применения,
тренажеры медицинского
назначения; устройства для
получения изображения для

9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

медицинской диагностики
Электрические сушильные
аппараты для белья или фены,
карманные фонарики,
настольные лампы,
декоративные светильники,
абажуры, лампы накаливания
и осветительное
оборудование, холодильники,
морозильные камеры,
отопительное оборудование,
оборудование
кондиционирования воздуха,
оборудование очистки
воздуха, печи, газовые плиты,
мангалы, электрические
кухонные плиты и
микроволновые печи,
электрические кофеварки;
электрические чайники,
электрические тостеры,
электрические фритюрницы,
электрические фильтры для
воды, велосипедные фары;
питьевые фонтанчики;
устройства для сушки;
бумажные фонарики
Велосипеды, мотоциклы,
легковые автомобили,
грузовые автомобили малой
грузоподъёмности, автобусы,
самолеты и катера;
воздушные шары, воздушные
шары легче воздуха, детские
коляски, автокресла для
младенцев или детей,
автомобильная фурнитура, а
именно солнцезащитные
шторки, багажник и
подставки для лыж на крыше
автомобиля, колпаки колеса;
чехлы для сидений,
автомобильные чехлы,
подстилки (кроме ковриков),
автомобильные двигатели;
пневматические шины
Ювелирные изделия, часы,

настенные часы, медальоны,
булавки (ювелирные изделия),
подвески, булавки
(ювелирные изделия) для
команды и игроков из
драгоценных металлов;
трофеи, кубки и таблички в
виде сувениров, кружки,
статуи и скульптуры,
подвески, чайники, пробки
для бутылок из драгоценных
металлов; медальоны,
застежки и булавки для
галстуков не из драгоценных
металлов; пепельницы и
портсигары из драгоценных
металлов; монеты; узорчатые
кольца для ключей из
пластмасс; медальоны,
застежки и булавки для
галстуков, булавки
Музыкальные инструменты и
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы для банкнот из
неблагородных металлов или
их сплавов; бумажные
изделия для подарков и
вечеринок, а именно
салфетки, скатерти, бумажные
пакеты, пригласительные
открытки, оберточная бумага,
подставки под графины,
подставки под посуду;
бумажные скатерти,
гофрированная бумага, все
изделия из бумаги; мешки для
мусора из бумаги или
пластмассы, пищевая
упаковочная бумага, этикетки
не из текстиля, бумажные
флажки, бумажные вымпелы,
бумажные носовые платки,
бумага для печатной
машинки, бумага для
копирования, бумажные
фильтры для кофе, бумажные

ручные полотенца, влажные
салфетки, туалетная бумага,
конверты, салфетки для
младенцев из бумаги,
почтовая бумага и школьные
принадлежности, а именно
блокноты, бумажные листы
для заметок, защитные
куртки, письменные
принадлежности, в том числе
авторучки, карандаши,
шариковые ручки и наборы
карандашей, фломастеры,
роликовые фломастеры
(точные роликовые ручки,
маркеры); корректирующие
жидкости для печатных
блоков; резиновые ластики,
форзацы, точилки, календари,
самоклеющаяся бумага для
записей, плакаты, открытки,
трафареты, самоклеющиеся
этикетки, книги, раскраски и
альбомы для рисования,
печатные учебные материалы,
журналы, газеты, книги и
переводческие издания,
особенно связанные со
спортсменами и спортивными
мероприятиями, дорожные
карты, игральные карты,
билеты, чеки, печатные
расписания, коллекционные
фотографии игроков,
наклейки и фотографии на
бампер, фотоальбомы;
канцелярские товары,
офисные принадлежности (за
исключением мебели);
почтовые марки; бумажные
или картонные карточки, а
именно кредитные карты,
телефонные карты, платежные
карты, карты для путешествий
и посещения представлений,
чековые карты и дебетовые
карты; альбомы для
автографов, бумажные
носовые платки, бумага для
книжных обложек, обложки

книг, конфетти, мелки, папки
для документов, зажимы,
канцелярские кнопки,
чернила, наборы красок,
кухонные салфетки, писчая
бумага, зажимы для
блокнотов, записная книжка
для адресов, украшения для
карандашей, держатели для
бумажных расходных
материалов, штемпельные
подушечки, резиновые
штампы, линейки, протоколы
соревнований, клейкие ленты
для канцелярского и офисного
использования, держатели для
таких клейких лент, скрепки
для степлера, шаблоны,
люминесцентная бумага,
программы для проведения
мероприятий, альбомы,
связанные с мероприятиями,
картонные коробки для
салфеток, держатели
паспортов
Зонтики, зонтики от солнца,
спортивные сумки и сумки
для досуга (кроме
адаптированных к товарам,
для которых они
изготовлены), дорожные
сумки, рюкзаки, сумки,
школьные рюкзаки, кошельки,
дамские сумки, пляжные
сумки, чемоданы, сумки для
косметики, футляры для
ключей, мешки для хранения
и одежды, мешки в форме
футбольных мячей, мужское
портмоне, кошельки;
бумажники
Зеркала; изделия из
пластмассы, а именно
сувениры, такие как
статуэтки, незаполненные
удостоверения личности,
кредитные карты и
некодированные пластиковые

ключ-карты; диванные
подушки, подушки в качестве
автомобильных аксессуаров;
подушки для использования
на открытом воздухе; мебель,
вешалки, стеллажи (мебель),
вентиляторы для личного
использования,
демонстрационные стенды (не
металлические), надувные
рекламные объекты;
держатели бумажных
полотенец (не
металлические); книжные
полки
Неэлектрические кухонные
принадлежности и бытовые
контейнеры или контейнеры
для приготовления пищи (из
неблагородных металлов или
покрытые ними); питьевые
емкости, бокалы без ножки,
чашки и стаканы, тарелки,
подставки под блюдо (не из
драгоценных металлов);
перчатки для бытовых целей,
открывалки для бутылок,
бутылки, неэлектрические
кухонные принадлежности
для охлаждения для пищевых
продуктов и напитков;
расчески и щетки для волос,
зубные щетки; зубная нить;
фарфоровые, керамические
или стеклянные трофеи,
статуэтки и скульптуры,
связанные с футболом;
держатели бумажных
полотенец (из металла)
Спальные мешки, флаги,
вымпелы, постельное белье,
простыни, шторы, ткань для
флагов, знамён и
декоративных целей,
покрывала, полотенца для рук
и банные полотенца,
кухонные полотенца и
полотенца для вытирания

посуды, одеяла для
использования на открытом
воздухе, носовые платки
(текстильные), текстильные
гобелены и скатерти; этикетки
для одежды
Одежда, обувь, головные
уборы, в том числе рубашки,
трикотажные рубашки,
безрукавки, футболки, платья,
юбки, нательное бельё,
купальники, шорты, брюки,
свитера, шляпки, шапки,
шарфы, кашне, кепки,
спортивные костюмы,
толстовки, куртки, униформа,
галстуки, повязки на голову и
напульсники, перчатки,
фартуки, нагрудники,
пижамы, комбинезоны,
ползунки и игровые костюмы
для маленьких детей, чулки и
носки, обувь, подтяжки,
ремни
Плетенки; кисточки; ленты;
пуговицы; иглы; коробки со
швейными
принадлежностями;
украшения для одежды (не из
драгоценных металлов);
значки для одежды (за
исключением изготовленных
из драгоценных металлов);
броши (аксессуары для
одежда); булавки для шляп
(не из драгоценных металлов);
сетки для волос, резинки для
волос; гребни для волос,
ленты для волос, другие
украшения для волос;
медальоны не из драгоценных
металлов; булавки не из
драгоценных металлов;
значки из пластмассы
Коврики, дверные коврики,
циновки (также коврики для
легковых автомобилей);
пляжные коврики

Игры, игрушки; спортивные
мячи, настольные игры,
мягкие игрушки и куклы,
игрушечные машинки, паззлы
и другие головоломки,
воздушные шары, надувные
игрушки, оборудование для
игры в футбол, а именно
мячи, перчатки и
наколенники, налокотники и
подплечники; футбольные
ворота; шляпы (игрушки) для
вечеринок; небольшие
электронные игры, кроме игр
с помощью телевизора,
предметы в форме руки,
изготовленные из поролона
(игрушки)
Мясо, рыба, птица и дичь,
мясные экстракты,
приготовленные фрукты и
овощи, пищевые масла и
жиры; картофельные чипсы,
картофель фри, очищенные
грецкие орехи, мармелад,
желе и джемы, молоко и
молочные продукты, сыры,
фруктовые и овощные
консервы
Кофе, чай, какао, сахар,
искусственный кофе, мука,
продукты из хлебных злаков,
крупы, хлеб, мучные
кондитерские изделия, в том
числе торты, печенье и
крекеры, конфеты,
кондитерские изделия и рис;
чипсы из хлебных злаков,
пищевые льды, мед, горчица,
уксус, соусы (заправки),
специи, соль
Корм для животных; Семена
трав; свежие фрукты, ягоды,
овощи и цветы; соломенные
подстилки для скота,
естественный дерн

Безалкогольные напитки,
сиропы и порошки для
изготовления безалкогольных
напитков, минеральные и
газированные воды и прочие
безалкогольные напитки,
фруктовые и овощные
напитки и соки и овощные
соки, пиво и эль;
замороженные фруктовые
напитки
Алкогольные напитки (кроме
пива)
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Спички, зажигалки,
портсигары и пепельницы, не
из драгоценных металлов,
сигареты, табак
1142845
Неэкспонированные
от
светочувствительные пленки;
20.02.2012 промышленные химические
вещества; дубильные
вещества; искусственные
подсластители; масла и
жидкости для гидравлических
трансмиссий; рабочие
жидкости для гидроприводов;
гидравлические масла;
трансмиссионные жидкости;
тормозные жидкости;
антифризы; охлаждающие
двигатели для автомобильных
двигателей
Косметическая продукция;
мыло; косметические средства
для ванн; пудры для тела и
лица; пудры и порошки для
ванн; парфюмерия; лосьоны
до и после бритья; кремы для
бритья; шампуни;
ополаскиватели для волос
(лосьоны); средства для
чистки зубов; средства для
полоскания рта; зубные
эликсиры, средства для
освежения дыхания; кремы
для отбеливания зубов;

01, 03, 04, 05,
Федерасьон
06, 07, 08, 09, Интернасьональ де
10, 11, 12, 14,
Футбол
15, 16, 18, 20,
Ассосиасьон
21, 24, 25, 26,
(ФИФА)
27, 28, 29, 30,
(Federation
31, 32, 33, 34/

ООО «АИС»
Адрес: Павелецкая
набережная, д. 2, стр. 2,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ville», оф. 41
Контактные лица:

Internationale de
Гревцова Анна
02, 0301, 0302,
Александровна, телефон: + 7
Football
(495) 669 98 43, адрес
0303, 0304,
Association (FIFA)
электронной почты:
0305, 0401,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
0402, 0403,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0406, 0409 00
(495) 669 98 43, адрес
000 0, 0603, Швейцария (FIFAStrasse 20, 8044
электронной почты:
0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
000, 0703, 0704,
0705, 0706,
0707 00, 0708,
0709, 0710,
0711, 0712,
0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,
0808, 0809,
0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
1103, 1105,
1106, 1208,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,

22.06.2018

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

средства для отбеливания
зубов (отбеливающие полоски
и пасты); нелекарственные
средства для чистки зубов;
дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования; кремы для рук;
кремы для ног; кремы для
ухода за кожей;
косметические кремы;
очищающие кремы для лица;
маски для лица; препараты от
морщин; антивозрастные
лосьоны и увлажняющие
средства; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; очищающие средства
для лица и тела; средства для
снятия макияжа; лосьоны и
кремы для загара;
косметические спреи для
кожи; детские шампуни;
детские масла; детские
лосьоны; средства гигиены
для грудных детей;
гигиенический тальк для
маленьких детей; влажные
салфетки для грудных детей;
влажные салфетки для
малышей; ватные палочки для
косметических целей;
средства для макияжа лица;
лосьоны для волос, лак для
волос; средства для нанесения
и снятия макияжа; основа для
макияжа, базы, тени для глаз,
тушь для ресниц; подводка
для глаз; тени для глаз;
румяна, корректоры
(косметические); тени для
глаз, пудры для лица;
косметические карандаши;
переводные трафареты для
косметических целей;
средства для ухода за губами;
блеск для губ; губная помада;
губная помада в виде
карандаша; контурные
карандаши для губ;
синтетические чистящие

1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
1701, 1703,
1806, 1903 00
000 0, 1904,
1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,

средства для хозяйственного 4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
использования; воск для
обуви и кремы для полировки 5808, 5903,
5904, 61, 62,
обуви; воск для ухода за
6217, 6301,
кожаной обувью; воск для
6302, 6303,
кожи; крем для кожи; пасты
6304, 6305,
для полировки кожи
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,

6505, 6506,
Промышленные масла и
6507 00 000 0,
смазки; смазочные
6809, 6913,
материалы; смазочные масла
6914, 7009,
и смазки; машинные масла и
7010, 7013,
топливо; несинтетические
7113, 7114,
(минеральные) присадки для
7115, 7116,
автомобильного топлива,
7117, 7118,
7315, 7321,
смазочных материалов,
7323, 7326,
смазки для свечей зажигания;
7616, 8203,
воск

Фармацевтические препараты;
кремы, бальзамы и аэрозоли
для лечения ревматических
болей, мышечных
повреждений, гематом;
формовочный
зуботехнический воск;
санитарные препараты дл
медицинских целей; лекарства
для глаз; медицинские чаи;
медицинские пищевые
добавки или диетические
пищевые добавки для
медицинских целей; детское
питание; витаминиз ированные
препараты;
витаминизированные напитки
(медицинского
предназначения); питательные
напитки, применяемые для
замены пищи; средства для
очистки и освежения воздуха;
освежители воздуха для
транспортных средств;
медицинские гипсы; жидкие
повязки для обработки ран
кожного покрова; повязки для
хозяйственного и личного
использования; кремы, гели
жидкости и аэрозоли,
используемые для оказания

8205, 8210 00
000 0, 8211,
8212, 8213 00
000 0, 8214,
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
8414, 8418,
8419, 8421,
8422, 8426,
8429, 8443,
8450, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,
8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,

первой помощи при лечении
ран, ожогов, волдырей,
кожного зуда и солнечных
ожогов; антисептические и
антибактериальные
препараты; аптечки первой
помощи (укомплектованные);
мази для лечения потницы;
мази для ухода за кожей;
зубные клеи;
фармацевтические
анальгетические средства для
лечения свищей, аллергий и
зуда; снотворные таблетки и
капсулы; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды;
противодиарейные лекарства;
средства для ухода за
полостью рта и средства для
лечения молочницы;
фармацевтические препараты
для лечения желудочнокишечных и
пищеварительных
расстройств; препараты от
укачивания; нелекарственные
препараты для лечения
паровыми ингаляциями;
добавки, содержащие кальций
в твердой форме для
разжевывания;
гинекологические тампоны,
трусики для ношения во
время менструации и
полотенца; интимные смазки;
препараты для лечения
менопаузы; вкладыши для
бюстгальтеров; глазные
капли, жидкости для
контактных линз;
медицинские полоски для
анализ а крови; хирургические
импланты (живые ткани);
препараты для лечения
мигрени; лекарства,
используемые при лечении
прыщей и угревой сыпи;
антибиотики; устройства для
проверки точности

8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,

9612, 9613,
гликометров;
дезинфицирующие средства, 9615, 9617 00,
9619 00, 9703
предназначенные для
00 000 0
стерилизации; детские
бумажные подгузники;
питательные и диетические
пищевые добавки,
изготовленные с мукой,
растительными экстрактами,
злаками, рисом, тапиокой,
саго, включая те, что
содержат витамины,
минералы, незаменимые
жирные кислоты и
микроэлементы (не для
медицинского
предназначения);
витаминизированные напитки
(не для медицинского
предназначения)

М еталлические кольца и
цепочки для ключей; фигурки,
орнаменты, статуи, статуэтки,
скульптуры и награды;
металлические
автомобильные эмблемы и
таблички; фиксированные
держатели салфеток или
кухонных полотенец; все
вышеперечисленные товары,
изготовленные из
распространенных металлов
или их сплавов; коробки для
салфеток
Устройства для
приготовления газированных
напитков; электрические
консервные ножи;
электрические консервные
ножи; электромеханические
устройства для приготовления
пищи; смешивающие
машинки для домашнего
использования; электрические
венчики хозяйственного
предназначения,
электрические
соковыжималки-прессы

хозяйственного
предназначения; миксеры
электрические хозяйственного
предназначения;
посудомоечные машины;
стиральные машины для
домашнего использования;
центробежные сушилки для
белья; пылесосы и аксессуары
для них, включенные в этот
класс; составные части
двигателей транспортных
средств; электрические
генераторы; краны
(устройства для
грузоподъемных работ);
бульдозеры; экскаваторыпогрузчики; паровые катки;
автоматические электронные
дозаторы
Ручные инструменты и
инвентарь; электрические и
неэлектрические бритвы,
включая лезвия для бритв;
столовые приборы, вилки,
ложки; складные ножи;
щипцы; ножниц; плоские
паровые утюги
Очки, солнцез ащитные очки,
очки для плавания и дайвинга;
шнурки для очков для
плавания и дайвинга, чехлы и
шнурки для очков и
солнцезащитных очков;
бинокли, магниты и
декоративные магниты;
путевые компасы, аппаратура
для записи, передачи,
редактирования, совмещения
и воспроизведения звука и
изображений;
радиооборудование;
телевизионная аппаратура;
дисплеи с плоским экраном;
жидкокристаллические
дисплеи; экраны с высоким
разрешением и плазменные
экраны; оборудование систем

домашних кинотеатров;
видеомагнитофоны;
проигрыватели компактдисков; портативные
стереопроигрыватели
компакт-дисков; DVDприводы; MP3-плееры;
устройства для
воспроизведения музыки в
цифровой форме; кассетные
плееры; портативные
стереоустройства для кассет;
проигрыватели мини-дисков;
портативные
радиоприемники;
акустические системы;
наушники; гарнитура;
микрофоны; пульты
дистанционного управления,
пульты дистанционного
управления с голосовым
управлением; навигационное
оборудование; карманные
персональные компьютеры
(КПК); компьютерные
устройства обработки данных;
компьютерные клавиатуры;
компьютерные мониторы;
модемы; сумки-портфели для
перевозки компьютеров;
компьютерные мыши;
коврики для мыши;
карманные электронные
переводчики; диктофоны;
электронные записные
книжки и органайзеры;
сканеры; принтеры;
копировальные машины;
факсимильные аппараты;
телефонная аппаратура;
автоответчики;
видеотелефоны; мобильные
телефоны; чехлы для сотовых
телефонов; аппаратура для
громкой связи; наушники и
гарнитура для сотовых
телефонов; клавиатуры для
сотовых телефонов; ремешки
для сотовых телефонов;
специальные чехлы для

переноски сотовых
телефонов, фото- и
видеокамеры, встроенные в
сотовые телефоны;
калькуляторы; считывающие
устройства для кредитных
карт; устройства для обмена
денег; банкоматы;
видеокамеры, переносные
видеокамеры со встроенными
видеомагнитофонами;
фототехника, фотоаппараты,
камеры (кинематографическая
аппаратура); проекторы;
экспонированные пленки;
слайды (фотографические),
лампы-вспышки
(фотографические);
специальные чехлы и шнуры
для фототехники и
инструментов, электрические
аккумуляторы и батареи;
аппаратура и программы для
караоке; электронные игры,
предназначенные для
использования только с
телевизором; видеоигры;
оборудование для видеоигр;
игровые приставки; кассеты с
видеоиграми; диски с
видеоиграми; джойстики с
голосовым или ручным
управлением, компьютерное
программное обеспечение
(записанные компьютерные
программы), включая
программы компьютерных
игр; компьютерные
программы; базы данных
(программное обеспечение);
программы заставок для
компьютерных мониторов;
средства записи звуков и
изображений на магнитный,
цифровой или аналоговый
носитель; видеодиски,
видеокассеты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, дискеты,
оптические диски, компакт-

диски, минидиски, чистые
компакт-диски или все
вышеуказанные товары с
записью музыки, звуков или
изображений (которые могут
быть анимированы),
голограмм, магнитные карты
(закодированные); адаптеры
памяти (компьютерное
оборудование); флешнакопители; магнитные или
чиповые кредитные карты;
магнитные или чиповые
телефонные карты; магнитные
или чиповые карты для
пользования банкоматами;
магнитные или чиповые
карты для пользования
банкоматами и
автоматизированными
обменными пунктами,
магнитные или чиповые
карты предоплаты для
сотовой связи, магнитные или
чиповые проездные и входные
билеты; магнитные или
чиповые чековые карты и
магнитные или чиповые
дебетовые карты; кредитные
карты (немагнитные);
электрические плоские утюги,
сигнализации; электронные
торговые автоматы, ветровые
конусы (для указания
направления ветра);
фотоэлектрические элементы
и панели солнечных батарей;
оборудование для измерения
расстояний, оборудование для
измерения скорости и
указатели скорости; датчики
давления воздуха в шинах;
публикации, доступные в
электронном виде, на
компакт-дисках, для загрузки
из банков данных или
глобальной компьютерной
сети; электронные дорожные
карты, доступные для
загрузки; звукоприемники,

усилители; телевиз ионные
кинескопы; телевизионные
электронно-лучевые трубки, ,
телевизионные приставки то
есть компьютерное
программное и аппаратное
обеспечение, которое может
конвертировать, накапливать
и передавать аудио- и
видеоданные; дисковые
накопители для компьютеров;
электронные игры с
жидкокристаллическими
дисплеями; з ащищенные
полупроводники;
интегральные схемы,
содержащие программы для
обработки аудио-, видео- и
компьютерных данных;
центральные блоки обработки
и преобразователи для аудиои видеоданных; кабели для
передачи данных; платежное
оборудование для
электронной торговли;
защитные спортивные шлемы;
закодированные
идентификационные
браслеты; магнитные,
электронные билеты; билеты
в виде магнитной карты,
контактные линзы,
контейнеры для чистки и
хранения контактных линз
Индивидуальная
диагностическая аппаратура
медицинского назначения;
медицинские измерительные
приборы и инструменты;
массажные приборы для
личного пользования;
спортивные снаряды
медицинского
предназначения;
индикационные приборы для
медицинской диагностики;
презервативы,
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для

медицинских целей;
скарификаторы для
диабетиков; системы для
замеры уровня сахара в крови
и глюкометры; устройства и
оборудование для
использования в
малоинвазивной хирургии;
ортопедические товары
(только подкожные
внутренние импланты), в
частности, исключая любые
виды обуви или обувных
подошв; оборудование для
перевязки ран, медицинские
приспособления для
стерилизации и
дезинфицирующие средства,
предназначенные для
стерилизации; оборудование
для определения группы
крови и тесты для
скринингового анализа крови;
приборы для определения
уровня сахара в крови,
медицинские импланты
Карманные фонари; фонари
для освещения; настольные
лампы; декоративные
светильники; абажуры; лампы
накаливания; лампочки;
осветительные приборы;
бумажные фонарики; фары
для велосипедов;
холодильники, морозильные
камеры; печи; кухонные
плиты; газовые плиты;
электроплиты; грили для
барбекю, кухонные очаги;
микроволновые печи;
электрические кофеварки;
электрические чайники;
электрические тостеры;
электрофритюрницы;
электрические сушилки для
белья или электрическое
сушилки для волос; сушилки;
фильтры для воды; питьевые
фонтаны; кондиционеры;
вентиляторы для

кондиционирования воздуха
для личного пользования;
сиденья для унитазов;
солнечный коллектор для
нагревания
Велосипеды, мотоциклы,
скутеры, автомобили,
грузовые автомобили,
пикапы, жилые автофургоны,
автобусы,
авторефрежираторы,
самолеты и суда, аэростаты,
дирижабли, шины и камеры
для пневматических шин;
резиновые уплотнители для
наварки шин; оборудование и
комплекты для наварки шин;
оборудование и комплекты
для наварки шин и камер;
липкие з аплаты для ремонта
шин и камер, арматура для
шин, аппаратура для
накачивания шин,
противобуксовочные
устройства для
пневматических шин
транспортных средств, такие
как шипы и цепи; колеса;
колесные диски, распорные
втулки для колесных дисков;
колпаки ступиц колес;
автопокрышки; литые
колесные диски из легких
сплавов; автомобильные
аксессуары, а именно,
солнечные козырьки,
багажники, багажники для
лыж; колпаки ступиц колес,
чехлы для сидений, чехлы для
автомобилей; детские
коляски, прогулочные
коляски, автокресла для
младенцев и детей (для
транспортных средств),
двигатели для сухопутных
транспортных средств;
крышки зеркал заднего вида
Ювелирные изделия, бусы;

ювелирные изделия;
кристаллы и драгоценные
камни; карманные часы;
наручные часы, настенные
часы; хронометры;
настольные часы; медальоны,
ювелирные подвески броши;
браслеты, кожаные браслеты;
булавки (ювелирные),
нагрудные значки команды и
игроков (ювелирные), зажимы
и булавки для галстука;
запонки; медали, памятные
медали из драгоценных
металлов, памятные тарелки,
награды для победителей,
статуи и скульптуры,
декоративные шпильки, все
данные товары из
драгоценных металлов;
брелоки; монеты; медальоны
или знаки отличия на одежду
из драгоценных металлов;
декоративные брелоки,
декоративные брелоки из
пластика; медальоны не из
драгоценных металлов
Музыкальные инструменты;
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Канцелярские зажимы,
металлические канцелярские
зажимы; бумажные скатерти;
бумажные полотенца;
бумажные пакеты;
пригласительные билеты;
открытки; подарочная
оберточная бумага; бумажные
подставки для стаканов и
бутылок, бумажные салфетки
под столовые приборы и
настольные коврики, пакеты
для мусора из бумаги или
пластика; пакеты для
хранения продуктов;
бумажные фильтры для
кофеварок; этикетки не из

ткани, бумажные полотенца;
влажные салфетки, туалетная
бумага; бумажные салф етки
для снятия макияжа;
комплекты бумажных
носовых платков; бумажные
салфетки; салфетки из бумаги;
письменные принадлежности
и школьные принадлежности
(за исключением аппаратуры);
пишущие машинки,
электрические и
механические; машинописная
бумага, копировальная бумага
(канцелярские товары),
конверты, бумажные
тематические з аписные
книжки, блокноты, тетради;
писчая бумага; бумага для
письма, бумага для заметок;
архивные папки, картотеки;
папки для бумаг; обложки для
книг; книжные закладки;
голограммы; картины
(изображения), в рамках и без;
альбомы для живописи,
альбомы для черчения,
сборники игр, кроссвордов и
головоломок;
люминесцентная бумага;
самоклеящиеся этикетки не из
ткани; гофрированная бумага;
папиросная бумага, скрепка,
бумажные флажки;
письменные принадлежности;
ручки; карандаши; авторучки;
наборы ручек; наборы
карандашей; фломастеры;
маркеры; шариковые ручки;
капиллярные ручки; чернила;
штемпельные подушки;
резиновые штампы; наборы
красок; карандаши для
рисования и черчения; мелки;
насадки для карандашей
(канцтовары); печатные
рисунки; журналы; газеты;
книги и ежедневные газеты, в
особенности касающиеся
известных спортсменов и

спортивных событий;
печатные учебные материалы;
таблицы (для записи
результатов); программы
мероприятий; альбомы для
мероприятий; фотоальбомы;
альбомы для автографов;
адресные книги;
ежедневники; записные
книжки (личные дневники);
дорожные карты; входные
билеты, проездные билеты;
билеты моментальной лотереи
и карты со стираемой
полосой; чеки; печатные
расписания, проспекты и
буклеты; комиксы;
коллекционные карточки
спортивной тематики;
автомобильные наклейки;
альбомы для наклеек;
календари; плакаты;
фотографии; почтовые
открытки; почтовые марки;
памятные марки; рекламные
щиты, транспаранты и
оснастка из бумаги и картона;
переводные картинки;
термические наклейки не для
применения на тканя х,
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
резиновые ластики; точилки
для карандашей; подставки
для ручек и карандашей;
зажимы для бумаг;
канцелярские кнопки;
линейки, канцелярская липкая
лента; диспенсеры для липкой
ленты; степлеры; наметочные
шаблоны; трафареты;
планшеты с зажимом; зажимы
для блокнотов; подставки для
книг; штампы (печати);
бумажные или картонные
денежные, туристические
карты, карты для оплаты
командировочных и
представительских расходов,

чековые и расчетные карты,
кредитные карты
(некодированные) из бумаги
или картона; багажные бирки;
держатели для пропусков
Кожа и искусственная кожа,
кожаные ремни; зонты,
зонтики от солнца,
спортивные сумки (кроме тех,
что предназначены для
изделий, которых в них
переносятся); сумки для
отдыха; дорожные сумки;
рюкзаки; хозяйственные
сумки, школьные портфели;
сумки на ремень; дамские
сумки, кожаные сумки;
шарообразные кожаные
сумки; пляжные сумки,
дорожные чехлы для одежды;
саквояжи; ремни для
чемоданов; туристические
сумки; портфели; несессеры
(косметички) (пустые);
комплекты туалетных
принадлежностей; ключницы
(изделия и кожи); папки;
бумажники; кошельки;
книжки для подачи счета;
одежда, ошейники и поводки
для домашних животных
Зеркала; статуи, фигурки,
украшения, сувенирные призы
из дерева, воска, гипса или
пластмассы; опознавательные
таблички (некодированные), в
частности опознавательные
жетоны и бейджи; карточкиключи (некодированные), все
вышеуказанные товары из
пластика; диванные подушки;
подушки как автомобильные
аксессуары; спальные мешки
для кемпинга, мебель;
сидения для использования в
помещениях и на улице;
полки (мебельные), прилавки
для товаров, держатели для

полотенец фиксированные
неметаллические; вешалкиплечики; вентиляторы для
личного пользования;
надувные и жесткие
рекламные объекты;
транспаранты и рекламные
материалы из пластика;
библиотечные полки;
подставки для книг;
пластиковые ремни;
опознавательные пластиковые
браслеты; рамки для
фотографий; подушки и
аксессуары для автомобилей
Предметы домашнего обихода
или кухонные
принадлежности и
контейнеры
(неэлектрические);
укомплектованные корзины
для пикников, включая
посуду, стеклянные бутылки
(контейнеры); ложки для
размешивания (кухонные
принадлежности);
неэлектрические прессысоковыжималки для
хозяйственных нужд;
разделочные доски для кухни;
подносы для хозяйственных
нужд; емкости для льда;
ручные миксеры (шейкеры
для приготовления
коктейлей); сахарницы;
пивные кружки, пивные
кувшины, стаканы для вина,
чашки и стаканы, графины,
подносы и тарелки, картонные
подложки под стаканы или
бутылки, блюдца, стаканы;
заварочные чайники,
прихватки; перчатки для
хозяйственных целей;
открывалки для бутылок;
штопоры; открывалки;
бутылки; термосы;
неэлектрические контейнеры
для пищевых продуктов и

напитков; держатели для
полотенец (металлические);
расчески и щетки для волос;
зубные щетки; зубные нити;
межзубные стимуляторы;
статуи, скульптуры, фигуры,
украшения и награды из
фарфора, терракоты или
стекла, связанные с футболом;
декоративные бутылочки для
косметического
использования, сушилки для
белья; корзины для бумаг;
миски и клетки для домашних
животных
Спальные мешки (мягкие);
простыни; стеганые пуховые
одеяла; покрывала;
наволочки; шторы, душевые
занавески; гардинное
полотно; постельное белье;
банные полотенца, кухонные
полотенца, одеяла; тканевые
носовые платки, настенные
гобелены, флаги; флаги;
флаги для автомобилей;
столовое белье не из бумаги,
тканевые этикетки
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотаж
(одежда); пуловеры, пуловеры
без рукавов; футболки; майки;
безрукавки, платья; юбки,
нижнее белье, купальные
костюмы, бикини, шорты;
брюки; свитеры; шапки,
кепки, шляпки, перевязи,
шарфы, шали, фуражки,
спортивные костюмы;
толстовки; куртки;
спортивные куртки;
спортивные жилеты;
блейзеры, водонепроницаемая
одежда; пальто; форменная
одежда; галстуки; повязки на
запястья; головные повязки;
перчатки; фартуки; детские
нагрудники (небумажные);

пижамы; пляжные костюмы
для младенцев и детей; носки
и чулки; подвязки; пояса;
подтяжки для одежды;
сандалии; шлепанцы
Шнурки; кисточки
(галантерейные изделия);
ленты; ленты для одежды;
пуговицы; иглы; швейные
шкатулки, броши (аксессуары
для одежды); декоративные
булавки и иглы, не из
драгоценных металлов;
декоративные булавки для
шляп, не из драгоценных
металлов; сетки для волос,
повязки для волос; заколки
для волос; ленты для волос;
булавки, не из драгоценного
металла; номера участников
соревнований, применяемые
на соревнования х в
рекламных целя х; обувные
украшения не из драгоценного
металла
Ковры, дорожки, коврики
(также для легковых
автомобилей); линолеум и
другие напольные покрытия;
настилы пола, травяные
спортивные площадки;
искусственный газон;
пляжные коврики
Игры и игрушки; воздушные
шарики; настольные игры;
игровые столы для
настольного футбола; куклы и
мягкие игрушки; игрушечный
транспорт, головоломки;
мячи; надувные игрушки;
игральные карты; конфетти;
гимнастические и спортивные
принадлежности;
гимнастические снаряды;
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,

щитки для голеней,
футбольные ворота, стенки
для отработки ударов по
воротам; спортивные сумки и
контейнеры
(приспособленные к
содержимому) для хранения
спортивных
принадлежностей;
маскарадные шапки
(игрушки); электронные
портативные игры, кроме тех,
которые предназначены для
использования только с
телевизором; поролоновые
руки; роботы (игрушки) для
развлечений, аркадные игры;
масштабные модели
самолетов, игрушки для
домашних животных;
устройства для видеоигр;
аппаратура для видеоигр;
игровые приставки; игровые
устройства с
жидкокристаллическими
дисплеями; карты, со
стираемой полосой
Мясо; рыба; птица; дичь;
мясные экстракты; готовые
фрукты и овощи;
консервированные фрукты и
овощи; пищевые масла и
жиры; картофельные чипсы;
картофель фри; готовые
орехи; джемы; повидло;
консервированные мясо и
рыба; молоко, молочные
напитки, молочные продукты;
сыры; соевое молоко
(заменитель молока)
Кофе, чай; какао; сахар; мед;
искусственный кофе; мука;
зерновые препараты, крупы,
хлеб, выпечка, торты,
печенье, крекеры, сладости;
съедобный лед; кондитерские
изделия; рис, сухие зерновые
хлопья; горчица, уксус, соусы

(приправы), пряности, соль,
пищевые добавки, сделанные
с кофе, чаем, какао, сахаром,
рисом, тапиокой, саго, мукой
или зерновыми препаратами,
медом, пищевой патокой,
дрожжами, солью, горчицей,
уксусом или специями;
низкокалорийные заменители
сахара
Корма для животных; семена
газонной травы; свежие
фрукты; свежие ягоды, свежие
овощи; цветы; натуральное
травяное покрытие;
натуральное травяное
покрытие специально для
спортивных площадок
Безалкогольные напитки;
Концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; энергетические
напитки; изотонические
напитки; гипертонические
напитки; гипотонические
напитки; фруктовые и
овощные напитки; фруктовые
и овощные соки,
прохладительные фруктовые
напитки; прохладительные
ароматизированные
негазированные и
безалкогольные напитки;
витаминизированные напитки
(не для медицинских целей);
пиво; лагеры и эли;
безалкогольное пиво
Алкогольные напитки за
исключением пива
Спички, зажигалки для
курящих; портсигары,
пепельницы, товары для
курящих; сигареты; табак
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613159
Неэкспонированные
от
светочувствительные пленки;
27.10.1993
химические вещества для
использования в фотографии
Косметика; мыло;
парфюмерия; одеколоны;
лосьоны до и после бритья;
кремы для бритья; шампуни,
зубные пасты, дезодоранты и
антиперспиранты для личного
использования,
ополаскиватели для полости
рта

ООО «АИС»
Федерасьон
22.06.2018
Адрес: Павелецкая
Интернасьональ де
набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
(ФИФА)
(Federation
Контактные лица:
Internationale de
Гревцова Анна
Football
Александровна, телефон: + 7
02, 0301, 0302,
(495) 669 98 43, адрес
0303, 0304,
Association (FIFA)
электронной почты:
0305, 0401,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
0402, 0403,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
0406, 0409 00 Швейцария (FIFA- Владимировна, телефон: + 7
(495) 669 98 43, адрес
000 0, 0603,
Strasse 20, 8044
электронной почты:
0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
000, 0703, 0704,
01, 03, 04, 05,
06, 08, 09, 11,
12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33,
34/

Смазочные материалы;
0705, 0706,
машинные масла и топлива
0707 00, 0708,
Фармацевтические препараты; 0709, 0710,
0711, 0712,
пищевые добавки для
0713, 0714,
медицинских целей;
0802, 0803,
пластыри, перевязочные
0804, 0805,
материалы, в том числе для
0806, 0807,
эластичной перевязки
0808, 0809,
Цепочки для ключей;
0810, 09, 0909,
металлические статуэтки, и 1101 00, 1102,
1103, 1105,
украшения, изготовленные из
1106, 1208,
обычных металлов или их
1209, 1404,
сплавов

1501, 1502,
1504, 1506 00
Бритвы, в том числе
000 0, 1507,
бритвенные лезвия
1508, 1509,
1510 00, 1511,
Солнцезащитные очки, чехлы
1512, 1513,
1514, 1515,
и цепочки для
1516, 1517,
солнцезащитных очков;
1521, 1602,
магниты; устройства для
1701, 1703,
записи и воспроизведения
1806, 1903 00
звука и видео, носители для
000 0, 1904,
звука, компьютеры, счетные
1905, 2005,
машины и устройства для
2007, 2009,
обработки информации,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
звуковые колонки,
2201, 2202,
видеокамеры, камер со
2203 00, 2204,
встроенным
2205, 2206 00,
видеомагнитофоном,
2208, 2209 00,
видеопленки, кассеты для
2309, 24, 2501
записи; устройства для
00, 2710, 29, 30,
передачи факсимиле,
3004, 3005,
телефоны, копировальные
3213, 3215, 33,
3307, 3401,
аппараты, фотографическое

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

оборудование, а именно:
камеры, проекторы, открытые
пленки, импульсные лампы,
батарейки; ветроуказатели
(указатели направления
ветра); небольшие
электронные игры,
предназначенные для
использования с
телевизионным приемником
Электрические сушилки для
белья; карманные фонари;
портативные лампы, лампы
накаливания и осветительные
приборы, холодильники,
электронагревательные
приборы, кондиционеры,
оборудование для очистки
воздуха, печи, кухонные
плиты, микроволновые печи
Велосипеды, мотоциклы,
легковые автомобили,
грузовики, пикапы, самолеты
и лодки; оборудование для
транспорта, то есть
солнцезащитные отражатели,
оборудование для крепления
номера, багажники, крепления
для лыж, колесные диски и
колпаки
Ювелирные изделия,
настенные часы, медальоны,
нагрудные значки команды и
игроков (ювелирные); медали,
медальоны, зажимы и булавки
для галстука; запонки (из
недрагоценных металлов);
декоративные брелоки из
пластика, монеты;
пепельницы и портсигары из
драгоценных металлов
Зажимы для купюр ,
изготовленные из обычных
металлов или их сплавов;
подарки и бумажные
аксессуары для вечеринок:

3402, 3403,
3404, 3405,
3406 00 000 0,
3605 00 000 0,
3702, 3801,
3802, 3803 00,
3804 00, 3805,
3806, 3807 00,
3808, 3809,
3810, 3811,
3812, 3814 00,
3815, 3817 00,
3818 00, 3821
00 000 0, 3822
00 000 0, 3823,
3824, 3825,
3826 00, 3918,
3919, 3921,
3922, 3923,
3924, 3926,
4011, 4012,
4013, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00
000 0, 8211,
8212, 8213 00

салфетки, скатерти, бумажные
пакеты, упаковочная бумага;
столовые наборы,
крепированная бумага, бумага
для письма и школьные
принадлежности: блокноты,
листы для записей, конверты,
письменные принадлежности:
перьевые ручки, карандаши,
шариковые ручки, наборы
шариковых ручек и
карандашей, фломастеры и
роллеры, маркеры, жидкие
корректоры, календари,
самоклеющаяся бумага для
записей, постеры,
поздравительные открытки,
лекала, этикетки, книги и
тетради для раскрашивания и
рисования, печатные учебные
материалы, журналы, книги,
газеты, посвящённые
спортсменам или спортивным
мероприятиям, дорожные
карты, игральные карты,
автомобильные наклейки на
бампер и фотографии
Зонты, спортивные сумки,
рюкзаки, сумки на ремне,
портфели, портмоне, ранцы
Изделия из пластмасс:
статуэтки, трофеи; диванные
подушки, автоаксессуары;
подушки для отдыха на
свежем воздухе
Посуда для питья, бокалы,
чашки и стаканы, тарелки и
блюда, подставки для блюд,
открывалки, графины,
расчёски и щётки для волос,
зубные щётки
Спальные мешки, простыни,
простыни; стеганые одеяла;
покрывала; наволочки,
шторы, текстильные или
пластиковые душевые
занавески; гардинное

000 0, 8215,
8302, 8305,
8306, 8308,
8407, 8414,
8418, 8419,
8443, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8510,
8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9023 00,
9101, 9102,
9103, 9113,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503

полотно; постельное белье;
банные полотенца, кухонные
полотенца, одеяла; тканевые
носовые платки, гобелены,
флаги, вымпелы; столовое
белье не из бумаги
Рубашки, трикотажные
рубашки, блузки без рукавов,
футболки, шорты, брюки,
свитера, шапки, шляпы,
шарфы, лёгкие шарфы, кепки,
спортивные костюмы,
толстовки, куртки, униформа,
галстуки, головные повязки и
напульсники, перчатки,
фартуки, нагрудники,
пижамы, ползунки и костюмы
для маленьких детей, носки и
чулочно-носочные изделия,
обувь, подтяжки
Заплаты для пришивания,
вышивания; бэйджи в форме
пуговиц
Ковры, дорожки, коврики,
также для легковых
автомобилей
Спортивные мячи, настольные
игры, куклы и плюшевые
животные, игрушечные
автомобили, паззлы, мячи,
надувные игрушки,
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,
маскарадные головные уборы;
электронные ручные игры,
кроме тех, которые
предназначены для
использования только с
телевизором
Картофельные чипсы, готовые
орехи, джемы, повидло и
желе, йогурты, напитки на
основе молока, замороженные

20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

йогурты, сыры,
консервированные фрукты и
овощи
Кофе, чай; какао; зерновые,
хлеб, выпечка, торты,
печенье, крекеры,
кондитерские изделия; рис,
сухие зерновые хлопья;
пищевой лёд
Корма для животных; свежие
фрукты, овощи, цветы
Безалкогольные напитки;
сиропы и порошки для
изготовления безалкогольных
напитков; минеральные и
газированные воды,
фруктовые и овощные
напитки, фруктовые и
овощные соки, пиво; лагеры
Вина

04054/04412005/ТЗ-220616

Зажигалки для курящих,
портсигары, пепельницы не из
драгоценного металла, табак,
спички
1202711
Неэкспонированные
от
светочувствительные
03.12.2013 фотопленки; промышленные
химические вещества;
дубильные вещества,
используемые для обработки
кожи; искусственные
подсластители;
гидравлические
трансмиссионные масла и
жидкости; жидкости для
гидравлических контуров;
гидравлические масла;
трансмиссионные жидкости;
тормозные жидкости; раствор
антифриза; охлаждающие
жидкости для двигателей
транспортных средств;
жидкие растворы не для
использования в медицинских
целях для проверки точности

ООО «АИС»
Федерасьон
22.06.2018
Адрес: Павелецкая
Интернасьональ де
набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
(ФИФА)
(Federation
Контактные лица:
02, 0301, 0302, Internationale de
Гревцова Анна
Александровна, телефон: + 7
0303, 0304,
Football
(495) 669 98 43, адрес
0305, 0401,
Association (FIFA)
электронной почты:
0402, 0403,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
0404, 0405,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0406, 0409 00
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
000 0, 0603,
(495) 669 98 43, адрес
0701, 0702 00 Швейцария (FIFAэлектронной почты:
000, 0703, 0704, Strasse 20, 8044
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
0705, 0706,
01, 03, 04, 05,
07, 08, 09, 10,
11, 12, 15, 16,
18, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31,
32, 33, 34/

0707 00, 0708,
0709, 0710,
0711, 0712,
0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

глюкометров
Косметические товары мыло;
косметические препараты для
ванн; порошки для тела и
лица, косметические и банные
порошки; духи; лосьоны до и
после бритья; кремы для
бритья; шампуни, лосьоны
для ополаскивания волос;
средства для чистки зубов,
зубные эликсиры (для
полоскания рта); зубные
ополаскиватели, освежители
дыхания; отбеливающие
зубные кремы; товары для
отбеливания зубов (полоски и
пасты); немедикаментозные
таблетки для чистки зубных
протезов; дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования; кремы для рук,
кремы для ног; лечебные
кремы, косметические кремы;
кремы для чистки лица ;
маски для лица; средства от
морщин; омолаживающие
лосьоны и увлажняющие
товары; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; мочалка для кожи
лица и тела; жидкость для
снятия макияжа;
солнцезащитные лосьоны и
кремы; косметические спреи
для кожи; детские шампуни;
детские масла; детские
лосьоны; средства для мытья
тела младенцев; тальк для
младенцев; пропитанные
салфетки для младенцев;
детские салфетки; ватные
тампоны для косметического
использования; хлопок для
косметического
использования; средства для
макияжа лица; лосьоны для
волос, лаки для волос;
средства макияжа, средства
для снятия макияжа;

0808, 0809,
0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
1103, 1105,
1106, 1208,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
1701, 1703,
1806, 1903 00
000 0, 1904,
1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3926,
4011, 4012,
4013, 4014,
4104, 4105,
4106, 4107,
4112 00 000 0,

тональные кремы, тени для
век, тушь для ресниц;
подводка; тени для век,
румяна, маскирующие
средства (косметика); тени
для век, пудра, косметические
карандаши; декоративные
транспозиции для
косметического
использования; препараты по
уходу за губами; блески для
губ; губные помады;
карандаши для губ; средства
чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной
обработки для бытовых нужд;
стиральный порошок;
синтетические моющие
средства; кремы и воски для
обуви; лак для ухода за
кожей; воск для кожи; крем
для кожи; пасты для
полировки кожи
Технические масла и смазки;
смазочные материалы;
индикаторные масла и смазки;
моторные масла и бензин;
нехимические присадки для
моторных топлив, смазочные
материалы и смазки для
свечей зажигания; воски
Фармацевтическая продукция;
кремы, бальзамы и спреи для
лечения ревматических болей,
мышечных растяжений,
ушибов; формовочный воск
для стоматологов;
гигиенические изделия
медицинского назначения;
лекарственные средства по
уходу за глазами;
лекарственные чаи; пищевые
добавки для медицинского
применения или диетические
пищевые добавки для
использования в медицинских
целях; детское питание;
витаминные препараты;

4113, 4114,
4115, 4202,
4203, 4205 00,
4409, 48, 4802,
4803 00, 4810,
4818, 4819,
4821, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
7013, 7315,
7321, 7323,
7326, 7616,
8203, 8205,
8210 00 000 0,
8211, 8212,
8213 00 000 0,
8214, 8215,
8305, 8308,
8407, 8414,
8418, 8419,
8421, 8422,
8426, 8429,
8443, 8450,
8452, 8467,
8469 00, 8471,
8472, 8473,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,
8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,

напитки, обогащенные
добавлением витаминов (для
медицинских целей);
памперсы для младенцев из
бумаги; питательные напитки
для использования в качестве
заменителей еды; очистители
и освежители воздуха;
освежители воздуха для
транспортных средств;
клейкие перевязочные
материалы, жидкие
перевязочные материалы для
кожных ран, перевязочные
материалы для домашнего или
личного пользования; кремы
для первой помощи, гели,
жидкости и аэрозоли для
лечения ран, ожогов,
волдырей, зуда и солнечных
ожогов; антисептические и
антибактериальные
препараты; укомплектованные
аптечки; мази для лечения
опрелостей; маз и для ухода за
кожей; стоматологические
клеи; фармацевтические
обезболивающие для носовой
пазухи, средства от аллергии
и против зуда; снотворное и
таблетки; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды;
противопоносные лекарства;
средства для ухода за
полостью рта и средства для
лечения дрожжевых
инфекций; ф армацевтические
препараты для лечения язвы
желудка и желудочнокишечного тракта; препараты
для лечения болезней органов
движения; препараты для
немедикаментозной
обработки водяным паром;
добавки кальция в твердой
форме для жевания;
гигиенические тампоны,
гигиенические трусы и
полотенца; личные смазки;

8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031, 92,
9401, 9404,
9405, 9504,
9505, 9506,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9619 00

препараты для лечения
климакса; вкладки для
кормления грудью; глазные
капли, жидкости для
контактных линз; полоски для
анализ а крови; препараты для
лечения мигрени; препараты
для лечения акне;
антибиотические препараты;
связанные дезинфицирующие
средства для стерилизации;
диетические и/или пищевые
добавки на основе муки,
растительных экстрактов,
крупы, риса, тапиоки, саго, в
том числе те, которые
содержат витамины,
минералы, незаменимые
жирные кислоты и
микроэлементы, кроме как
для использования в
медицинских целя х
Аппараты для изготовления
газированных напитков;
электрические консервные
ножи, электрические ножи;
электромеханические машины
для производства продуктов
питания; бытовые
смесительные аппараты;
бытовые электрические
взбивалки, бытовые
электрические
соковыжималки;
автоматические электронные
кулеры для воды;
электрические кухонные
комбайны; бытовые
электрические миксеры;
посудомоечные машины,
бытовые стиральные машины;
сушилки для белья; пылесосы
и аксессуары к ним,
включенные в данный класс;
детали для автомобильных
двигателей; электрические
генераторы; краны
(подъемное устройство);
бульдозеры; тракторные

погрузчики; катки
Управляемые вручную
инструменты и
принадлежности;
электрические и
неэлектрические бритвы, в
том числе бритвенные лезвия;
столовые приборы, вилки,
ложки; карманные ножи;
щипцы; ножницы; утюги
Очки, солнцез ащитные очки,
очки для плавания и дайвинга;
шнурки для очков для
дайвинга, для очков для
плавания, чехлы для очков и
солнцезащитных очков;
бинокли, магниты;
декоративные магниты;
путевые компасы, аппаратура
для записи, передачи или
воспроизведения изображения
или звука, радиоприемники,
телевизионная аппаратура;
плоские экраны;
жидкокристаллические
экраны дисплея; экраны с
высокой разрешающей
способностью и плазменные
экраны; аппаратура системы
«домашний кинотеатр»;
устройства видеозаписи;
DVD-рекордеры и кассетные
магнитофоны; проигрыватели
компакт-дисков;
персональные проигрыватели
компакт-дисков; DVDдисководы; M p3-плееры;
плееры, содержащие музыку в
цифровом формате; кассетные
плееры; персональные
кассетные плееры;
проигрыватели мини-дисков;
портативные
радиоприемники; колонки;
наушники; наушникикапельки; микрофоны; пульты
дистанционного управления,
пульты дистанционного

управления, управляемые
голосом; навигационная
аппаратура; персональные
цифровые органайзеры (PDA);
компьютеры, аппаратура для
обработки данных, а именно
процессоры данных;
компьютерные клавиатуры;
экраны компьютера; модемы;
футляры для транспортировки
компьютеров; компьютерные
мыши; коврики для мыши;
карманные электронные
переводчики; диктофоны;
электронные записные
книжки и органайзеры;
сканеры; принтеры; копиры;
факсимильные аппараты;
телефонные аппараты;
телефонные автоответчики;
видеотелефоны; сотовые
телефоны; чехлы для сотовых
телефонов; телефон с
режимом громкой связи;
наушники и гарнитуры для
сотовых телефонов;
клавиатуры для сотовых
телефонов; шнурки для
сотовых телефонов;
специальные чехлы для
переноски сотовых
телефонов; фотоаппараты и
видеокамеры, встроенные в
сотовые телефоны;
вычислительные машины;
считыватели карт для
кредитных карт;
оборудование для размена
денег; банкоматы;
видеокамеры, портативные
видеокамеры со встроенными
кассетными
видеомагнитофонами
(камеры-регистраторы);
фотоаппаратура,
фотографические камеры,
фотоаппараты
(кинематографические
аппараты), прожекторы,
экспонированная пленка,

слайды, лампы-вспышки
(фотография), специальные
ремни и чехлы для
фотоаппаратов и приборов,
электрические элементы и
батареи; приборы и
программы для караоке;
кассеты с видеоиграми; диски
с видеоиграми; игровые
контроллеры с голосовым или
ручным управлением;
программное обеспечение
(записанные компьютерные
программы), включая
программное обеспечение для
игр; компьютерные
программы; банки данных
(компьютерные программы);
заставки для компьютерных
экранов; магнитные,
цифровые или аналоговые
носитель информации,
записанные или не
записанные, для звуков или
изображений; видеодиски,
видеокассеты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, дискеты,
оптические диски, компактдиски, мини-диски, CD-ROM ,
все вышеуказанные товары
могут быть пустыми или с
предварительно записанной
музыкой, звуком или
изображениями (которые
могут быть
анимированными);
голограммы; магнитные
карты (кодированные);
адаптеры памяти
(компьютерное
оборудование); карты памяти;
ключи памяти; карточки с
микросхемой (смарт-карты);
магнитные платежные карты
или микропроцессорные
платежные карты, магнитные
или микропроцессорные
телефонные карты, магнитные
или чип на основе карты для

банкоматов, магнитные или
микропроцессорные карты
для банкоматов и конвертеров
валют, предоплаченные
магнитные или
микропроцессорные карты
для мобильных телефонов,
магнитные или
микропроцессорные
проездные билеты и
пропускные билеты на
представления, магнитные
или микропроцессорные
чековые карты и магнитные
или микропроцессорные
дебетовые карты;
немагнитные кредитные
карты; сигнализации (их
комплектующие); рукавные
флюгера (для указания
направления ветра);
фотоэлементы и солнечные
электрические панели;
устройства для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики давления в
шинах; Датчики давления в
шинах; электронные издания,
поставляемые на CD-ROM , в
базах данных и в сети
Интернет; загружаемые
электронные дорожные карты;
аудиоресиверы, звуковые
усилители; телевиз ионные
трубки; электронно-лучевые
трубки; декодеры, а именно,
компьютерное программное
обеспечение и аппаратные
средства для преобразования,
поставки и передачи аудио и
видео данных; дисководы для
компьютеров; защищенные
полупроводники;
интегральные схемы,
содержащие программы для
аудио, видео или
компьютерной обработки
данных; перезаряжаемые
батарейки; процессоры и

преобразователи аудио и
видео данных; кабели для
передачи данных; устройство
оплаты для электронной
коммерции; защитные шлемы
для занятий спортом;
магнитные кодированные
идентификационные
браслеты; электронные
билеты; билеты в виде
магнитных карт; контактные
линзы, сосуды для очистки и
хранения контактных линз
Индивидуальные
диагностические аппараты
медицинского назначения;
медицинские измерительные
устройства и приборы;
массажный аппарат для
личного пользования;
устройство для гимнастики
для медицинского
применения; устройство
формирования изображений
для медицинской
диагностики; презервативы;
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для
медицинского применения;
ланцеты для больных
сахарным диабетом;
устройства для мониторинга
уровня глюкозы для
использования в медицинских
целях; приборы и
оборудование, используемые
в минимально инвазивной
хирургии; ортопедические
изделия (только внутренние
подкожные имплантаты), в
частности, за исключением
какой-либо формы обуви или
подошв; оборудование для
закрытия ран;
стерилизационные устройства
для использования в
медицинских целя х;
оборудование для
типирование крови и анализов

для скрининга крови;
устройства для контроля
уровня глюкозы в крови для
использования в медицинских
целях; хирургические
имплантаты [искусственные
материалы]
Фонарики; фонари для
освещения; настольные
лампы; декоративные
светильники; абажуры; лампы
накаливания; лампочки;
осветительные приборы;
бумажные фонарики;
велосипедные ф ары; фонари;
холодильники; морозильные
камеры; печи; плиты; газовые
плиты; электроплиты; грили,
камбузные плиты,
микроволновые печи;
электрические кофеварки;
электрические чайники;
электрические тостеры для
хлеба; электрические
фритюрницы; электрические
сушилки для белья или
электрические сушилки;
фены; фильтры для очистки
воды; фонтаны с питьевой
водой; устройство
кондиционирования воздуха,
вентиляторы воздушного
охлаждения для личного
пользования; унитазы;
солнечные коллекторы для
отопления
Велосипеды, мотоциклы,
мотороллеры, автомобили,
грузовики, фургоны,
автодома, автобусы,
рефрижераторные
транспортные средства,
самолеты и катера;
воздушные шары, дирижабли;
шины, камеры для
пневматических шин,
резиновая арматура для шин с
восстановленным

протектором, оборудование и
комплекты для ремонта шин и
камер; пластыри для ремонта
шин и камер, клапаны для
шин, устройства для
накачивания шин,
противоскользящие
устройства для
автомобильных шин, такие
как шипы и цепи; колеса,
колесные диски, проставки
для колесных дисков,
колпаки; литые шины для
колес транспортных средств;
спицы колес транспортных
средств; аксессуары для
транспортных средств, а
именно солнцезащитные
экраны, багажные полки,
лыжные стеллажи, колпаки
для колес, чехлы для сидений,
автомобильные покрывала;
детские коляски, коляски;
автокресла для младенцев и
детей (для транспортных
средств); двигатели и моторы
для наземных транспортных
средств; крышки зеркал
заднего вида
Музыкальные инструменты,
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы для банкнот,
металлические зажимы для
банкнот; бумажные скатерти;
бумажные салфетки;
бумажные пакеты;
пригласительные открытки;
поздравительные открытки;
подарочная оберточная
бумага; подставки под
стаканы и бутылки из бумаги,
подставки и настольные
коврики из бумаги, мешки для
мусора из бумаги или
пластика; оберточный
материал для хранения

продуктов питания; фильтры
для кофе из бумаги; этикетки
(не из текстиля), ручные
бумажные полотенца;
влажные полотенца для рук,
туалетная бумага; бумажные
салфетки для снятия макияжа;
бумажные носовые платки в
коробке; бумажные носовые
платки; письменные
принадлежности и школьные
принадлежности (за
исключением аппаратуры);
пишущие машинки; бумага
для пишущих машинок;
копировальная бумага
(канцелярские изделия),
конверты, тематические
блокноты, блокноты, тетради;
бумага для заметок; писчая
бумага, блокноты для
заметок; биндеры, коробки
для архивирования; папки для
документов, обложки книг;
закладки; литография;
обрамленные или
необрамленные картины
(фото); альбомы для
рисования, блокноты для
рисования, книги игр,
кроссвордов и головоломок;
светящаяся бумага;
самоклеящиеся этикетки не из
текстиля; гофрированная
бумага; папиросная бумага,
скрепки, бумажные флаги;
бумажные вымпелы (флаги);
письменные принадлежности;
ручки; карандаши; ручки;
наборы ручек; наборы
карандашей; фломастеры;
шариковые ручки; маркерыфломастеры; чернила;
штемпельные подушки,
резиновые штампы; коробки с
красками; карандаши для
раскрашивания и рисования;
мелки; украшения для
карандашей (канцелярские
изделия); печатные формы;

журналы; газеты; книги и
журналы, особенно в
отношении спортсменов и
спортивных мероприятий;
печатные учебные материалы;
графики (для записи
результатов ); программы
событий; альбомы событий;
фотоальбомы; альбомы для
автографов; адресные книги;
дневники; дневники (личные
журналы), дорожные карты;
входные билеты; билеты;
чеки; печатные расписания;
циркуляры и брошюры;
комиксы; коллекционные
торговые карты в области
спорта; наклейки на бампер;
наклейки; альбомы для
наклеек; календари; плакаты;
фотографии; открытки;
почтовые марки, листы для
юбилейных марок; рекламные
щиты, баннеры и материалы
из бумаги или картона;
переводы [декалькомания];
нетекстильные клеевые
этикетки, оф исные
принадлежности (за
исключением мебели);
корректирующие жидкости;
резиновые ластики; точилки;
подставки для ручек и
карандашей; скрепки;
чертежные кнопки;
чертежные линейки, клейкие
ленты для канцелярских
принадлежностей;
диспенсеры для клейкой
ленты; степлеры; трафареты;
блокноты;
блокнотодержатели; форзацы;
штампы (печати);
телефонные, банкоматные,
проездные и проходные
карты, чековые карты и карты
счета, сделанные из бумаги
или картона, кредитные
карточки (не кодированные)
из бумаги или картона;

багажные бирки; держатели
удостоверения личности
Кожа и искусственная кожа,
кожаные ремни; зонты,
зонтики от солнца;
спортивные сумки, кроме тех,
что предназначены для
изделий, которые они
содержат; сумки для отдыха,
дорожные сумки, рюкзаки;
хозяйственные сумки,
портфели для школы, сумки
на ремень, дамские сумки,
кожаные сумки,
шарообразные сумки,
пляжные сумки, мешки для
хранения одежды; чемоданы;
ремни для чемоданов;
дорожные сумки; портфели
(изделия из кожи); туалетные
принадлежности (косметички)
(пустые); наборы туалетных
принадлежностей; ключницы
(изделия из кожи); держатели
документов; бумажники;
кошельки (кошельки для
монет); держатели чеков;
одежда, ошейники и поводки
для домашних животных
Простыни; одеяла; покрывала;
наволочки; шторы, занавески
для душа; ткани для штор;
белье; полотенца, кухонные
полотенца, одеяла; носовые
платки из текстиля, гобелены,
флаги; флаги для
автомобилей; вымпелы; не
бумажное столовое белье;
этикетки из ткани
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотажные
изделия (одежда); пуловеры,
безрукавки ; футболки;
фуфайки; безрукавные
трикотажные изделия, платья;
юбки; белье; купальники,
купальники, состоящие из

двух частей (бикини); шорты;
брюки; свитеры; кепки;
колпаки [головной убор];
головные уборы; кушаки;
шарфы, платки; шапки с
козырьками; спортивные
костюмы; толстовки; жакеты;
спортивные куртки; беговые
куртки; блейзеры;
водонепроницаемая одежда;
пальто; униформа; галстуки;
повязки на запястье; повязки
на голову; перчатки; фартуки;
нагрудники (не бумажные);
пижамы; спортивные
костюмы для младенцев и
детей; носки и чулки;
подвязки; ремни; подтяжки;
сандалии, шлепанцы
Плетенки; кисточки
(галантерея); ленты; ленты
для одежды; кнопки; иглы;
швейные коробки; броши
(аксессуары одежды);
декоративные булавки и иглы
не из драгоценных металлов;
булавки с орнаментом для
шляп не из драгоценных
металлов; повязки для волос;
заколки для волос; ленты для
волос; шпильки не из
драгоценных металлов;
номера участников турнира,
используемые в конкурсах и в
рекламных целя х; украшения
для обуви не из драгоценных
металлов
Ковры, коврики (также для
легковых автомобилей);
линолеум и другие напольные
покрытия; напольные
покрытия, покрытия для
спортивных площадок из
искусственного дерна;
искусственный газон;
пляжные коврики
Мясо; рыба; птица; дичь;

мясные экстракты;
приготовленные фрукты и
овощи; консервированные
фрукты и овощи; фрукты и
овощи глубокой заморозки;
мясо, рыбы и птица глубокой
заморозки; пищевые масла и
жиры; картофельные чипсы;
картофель-фри;
подготовленные грецкие
орехи; джемы; мармелады;
рыбные и мясные консервы;
молоко, молочные напитки;
питьевой йогурт; молочные
коктейли; молочные
продукты; сыры; соевое
молоко (заменитель молока)
Кофе; чай; какао; сахара; мед;
патока, дрожжи; заменители
кофе; мука; соевая мука;
продукты из хлебных злаков;
хлопья; хлеб; кондитерские
изделия; торты, печенье,
крекеры; конфеты; пищевые
льды; кондитерские изделия;
шоколадные кондитерские
изделия; шоколад; рис;
высушенные хлопья
зерновых; кукурузные хлопья;
горчица; уксус, соусы
(приправы); специи;
поваренная соль; натуральные
низкокалорийные
подсластители
Корма для животных; семена
трав; свежие фрукты; свежие
ягоды; свежие овощи; цветы;
естественные газоны,
естественные газоны,
особенно для спортивных
игровых полей
Безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для приготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные

напитки; энергетические
напитки; изотонические
напитки; гипертонические
напитки; гипотонические
напитки; фруктовые и
овощные напитки; фруктовые
и овощные соки;
замороженные фруктовые
напитки; з амороженные,
ароматизированные,
негазированной и
безалкогольные напитки;
напитки, обогащенные
витаминами (не для
медицинских целей); сорта
пива; лагер и эль;
безалкогольные сорта пива
Алкогольные напитки, за
исключением пива
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Спички; з ажигалки для
курящих; портсигары,
пепельницы, курительные
принадлежности; сигареты;
табак
1240317
Неэкспонированные
от
светочувствительные
06.08.2014 фотопленки; промышленные
химические вещества;
дубильные вещества,
используемые для обработки
кожи; искусственные
подсластители;
гидравлические
трансмиссионные масла и
жидкости; жидкости для
гидравлических контуров;
гидравлические масла;
трансмиссионные жидкости;
тормозные жидкости; раствор
антифриза; охлаждающие
жидкости для двигателей
транспортных средств;
жидкие растворы не для
использования в медицинских
целях для проверки точности
глюкометров
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набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
(ФИФА)
(Federation
Контактные лица:
Internationale de
Гревцова Анна
Александровна, телефон: + 7
Football
02, 0301, 0302, Association (FIFA)
(495) 669 98 43, адрес
0303, 0304,
электронной почты:
адрес: ФИФА0305, 0401,
a.grevtsova@ais-agency.ru
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0402, 0403,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0404, 0405,
(495) 669 98 43, адрес
0406, 0409 00 Швейцария (FIFAStrasse 20, 8044
электронной почты:
000 0, 0603,
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
0701, 0702 00
01, 03, 04, 05,
06, 07, 08,
09,10, 11, 12,
14, 15, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33,
34/

000, 0703, 0704,
0705, 0706,
0707 00, 0708,
0709, 0710,
0711, 0712,
0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,
Косметические товары мыло;
0808, 0809,

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

косметические препараты для
ванн; порошки для тела и
лица, косметические и банные
порошки; духи; лосьоны до и
после бритья; кремы для
бритья; шампуни, лосьоны
для ополаскивания волос;
средства для чистки зубов,
зубные эликсиры (для
полоскания рта); зубные
ополаскиватели, освежители
дыхания; отбеливающие
зубные кремы; товары для
отбеливания зубов (полоски и
пасты); немедикаментозные
таблетки для чистки зубных
протезов; дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования; кремы для рук,
кремы для ног; лечебные
кремы, косметические кремы;
кремы для чистки лица ;
маски для лица; средства от
морщин; омолаживающие
лосьоны и увлажняющие
товары; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; мочалка для кожи
лица и тела; жидкость для
снятия макияжа;
солнцезащитные лосьоны и
кремы; косметические спреи
для кожи; детские шампуни;
детские масла; детские
лосьоны; средства для мытья
тела младенцев; тальк для
младенцев; пропитанные
салфетки для младенцев;
детские салфетки; ватные
тампоны для косметического
использования; хлопок для
косметического
использования; средства для
макияжа лица; лосьоны для
волос, лаки для волос;
средства макияжа, средства
для снятия макияжа;
тональные кремы, тени для
век, тушь для ресниц;
подводка; тени для век,

0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
1103, 1105,
1106, 1208,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
1701, 1703,
1806, 1903 00
000 0, 1904,
1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,

румяна, маскирующие
средства (косметика); тени
для век, пудра, косметические
карандаши; декоративные
транспозиции для
косметического
использования; препараты по
уходу за губами; блески для
губ; губные помады;
карандаши для губ; средства
чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной
обработки для бытовых нужд;
стиральный порошок;
синтетические моющие
средства; кремы и воски для
обуви; лак для ухода за
кожей; воск для кожи; крем
для кожи; пасты для
полировки кожи
Технические масла и смазки;
смазочные материалы;
индикаторные масла и смазки;
моторные масла и бензин;
нехимические присадки для
моторных топлив, смазочные
материалы и смазки для
свечей зажигания; воски
Фармацевтическая продукция;
кремы, бальзамы и спреи для
лечения ревматических болей,
мышечных растяжений,
ушибов; формовочный воск
для стоматологов;
гигиенические изделия
медицинского назначения;
лекарственные средства по
уходу за глазами;
лекарственные чаи; пищевые
добавки для медицинского
применения или диетические
пищевые добавки для
использования в медицинских
целях; детское питание;
витаминные препараты;
напитки, обогащенные
добавлением витаминов (для
медицинских целей);

4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00
000 0, 8211,
8212, 8213 00
000 0, 8214,
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
8414, 8418,
8419, 8421,
8422, 8426,
8429, 8443,
8450, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,
8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,

памперсы для младенцев из
бумаги; питательные напитки
для использования в качестве
заменителей еды; очистители
воздуха; освежители воздуха
для транспортных средств;
клейкие перевязочные
материалы, жидкие
перевязочные материалы для
кожных ран, перевязочные
материалы для домашнего или
личного пользования; кремы
для первой помощи, гели,
жидкости и аэрозоли для
лечения ран, ожогов,
волдырей, зуда и солнечных
ожогов; антисептические и
антибактериальные
препараты; укомплектованные
аптечки; мази для лечения
опрелостей; маз и для ухода за
кожей; стоматологические
клеи; фармацевтические
обезболивающие для носовой
пазухи, средства от аллергии
и против зуда; снотворное и
таблетки; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды;
противопоносные лекарства;
средства для ухода за
полостью рта и средства для
лечения дрожжевых
инфекций; ф армацевтические
препараты для лечения язвы
желудка и желудочнокишечного тракта; препараты
для лечения болезней органов
движения; препараты для
немедикаментозной
обработки водяным паром;
добавки кальция в твердой
форме для жевания;
гигиенические тампоны,
гигиенические трусы и
полотенца; личные смазки;
препараты для лечения
климакса; вкладки для
кормления грудью; глазные
капли, жидкости для

8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503

контактных линз; полоски для
анализ а крови; препараты для
лечения мигрени; препараты
для лечения акне;
антибиотические препараты;
связанные дезинфицирующие
средства для стерилизации;
диетические и/или пищевые
добавки на основе муки,
растительных экстрактов,
крупы, риса, тапиоки, саго, в
том числе те, которые
содержат витамины,
минералы, незаменимые
жирные кислоты и
микроэлементы, кроме как
для использования в
медицинских целя х
М еталлические кольца и
цепочки для ключей; фигурки,
статуи, статуэтки, скульптуры
и награды; металлические
автомобильные эмблемы и
таблички; фиксированные
держатели салфеток; все
вышеперечисленные товары,
изготовленные из
распространенных металлов
или их сплавов
Аппараты для изготовления
газированных напитков;
электрические консервные
ножи, электрические ножи;
электромеханические машины
для производства продуктов
питания; бытовые
смесительные аппараты;
бытовые электрические
взбивалки, бытовые
электрические
соковыжималки;
автоматические электронные
кулеры для воды;
электрические кухонные
комбайны; ручные мешалки
(шейкеры)
Управляемые вручную

90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

инструменты и
принадлежности;
электрические и
неэлектрические бритвы, в
том числе бритвенные лезвия;
столовые приборы, вилки,
ложки; карманные ножи;
щипцы; ножницы; утюги
Очки, солнцез ащитные очки,
очки для плавания и дайвинга;
шнурки для очков для
дайвинга, для очков для
плавания, чехлы для очков и
солнцезащитных очков;
бинокли, магниты;
декоративные магниты;
путевые компасы, аппаратура
для записи, передачи или
воспроизведения изображения
или звука, радиоприемники,
телевизионная аппаратура;
плоские экраны;
жидкокристаллические
экраны дисплея; экраны с
высокой разрешающей
способностью и плазменные
экраны; аппаратура системы
«домашний кинотеатр»;
устройства видеозаписи;
DVD-рекордеры и кассетные
магнитофоны; проигрыватели
компакт-дисков;
персональные проигрыватели
компакт-дисков; DVDдисководы; M p3-плееры;
плееры, содержащие музыку в
цифровом формате; кассетные
плееры; персональные
кассетные плееры;
проигрыватели мини-дисков;
портативные
радиоприемники; колонки;
наушники; наушникикапельки; микрофоны; пульты
дистанционного управления,
пульты дистанционного
управления, управляемые
голосом; навигационная
аппаратура; персональные

цифровые органайзеры (PDA);
компьютеры, аппаратура для
обработки данных, а именно
процессоры данных;
компьютерные клавиатуры;
экраны компьютера; модемы;
футляры для транспортировки
компьютеров; компьютерные
мыши; коврики для мыши;
карманные электронные
переводчики; диктофоны;
электронные записные
книжки и органайзеры;
сканеры; принтеры; копиры;
факсимильные аппараты;
телефонные аппараты;
телефонные автоответчики;
видеотелефоны; сотовые
телефоны; чехлы для сотовых
телефонов; телефон с
режимом громкой связи;
наушники и гарнитуры для
сотовых телефонов;
клавиатуры для сотовых
телефонов; шнурки для
сотовых телефонов;
специальные чехлы для
переноски сотовых
телефонов; фотоаппараты и
видеокамеры, встроенные в
сотовые телефоны;
вычислительные машины;
считыватели карт для
кредитных карт;
оборудование для размена
денег; банкоматы;
видеокамеры, портативные
видеокамеры со встроенными
кассетными
видеомагнитофонами
(камеры-регистраторы);
фотоаппаратура,
фотографические камеры,
фотоаппараты
(кинематографические
аппараты), прожекторы,
экспонированная пленка,
слайды, лампы-вспышки
(фотография), специальные
ремни и чехлы для

фотоаппаратов и приборов,
электрические элементы и
батареи; приборы и
программы для караоке;
кассеты с видеоиграми; диски
с видеоиграми; игровые
контроллеры с голосовым или
ручным управлением;
программное обеспечение
(записанные компьютерные
программы), включая
программное обеспечение для
игр; компьютерные
программы; банки данных
(компьютерные программы);
заставки для компьютерных
экранов; магнитные,
цифровые или аналоговые
носитель информации,
записанные или не
записанные, для звуков или
изображений; видеодиски,
видеокассеты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, дискеты,
оптические диски, компактдиски, мини-диски, CD-ROM ,
все вышеуказанные товары
могут быть пустыми или с
предварительно записанной
музыкой, звуком или
изображениями (которые
могут быть
анимированными);
голограммы; магнитные
карты (кодированные);
адаптеры памяти
(компьютерное
оборудование); карты памяти;
ключи памяти; карточки с
микросхемой (смарт-карты);
магнитные платежные карты
или микропроцессорные
платежные карты, магнитные
или микропроцессорные
телефонные карты, магнитные
или чип на основе карты для
банкоматов, магнитные или
микропроцессорные карты
для банкоматов и конвертеров

валют, предоплаченные
магнитные или
микропроцессорные карты
для мобильных телефонов,
магнитные или
микропроцессорные
проездные билеты и
пропускные билеты на
представления магнитные или
микропроцессорные чековые
карты и магнитные или
микропроцессорные
дебетовые карты;
немагнитные кредитные
карты; сигнализации (их
комплектующие); рукавные
флюгера (для указания
направления ветра);
фотоэлементы и солнечные
электрические панели;
устройства для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики давления в
шинах; Датчики давления в
шинах; электронные издания,
поставляемые на CD-ROM , в
базах данных и в сети
Интернет; загружаемые
электронные дорожные карты;
аудиоресиверы, звуковые
усилители; телевиз ионные
трубки; электронно-лучевые
трубки; декодеры, а именно,
компьютерное программное
обеспечение и аппаратные
средства для преобразования,
поставки и передачи аудио и
видео данных; дисководы для
компьютеров; защищенные
полупроводники;
интегральные схемы,
содержащие программы для
аудио, видео или
компьютерной обработки
данных; перезаряжаемые
батарейки; процессоры и
преобразователи аудио и
видео данных; кабели для
передачи данных; устройство

оплаты для электронной
коммерции; защитные шлемы
для занятий спортом;
магнитные кодированные
идентификационные
браслеты; электронные
билеты; билеты в виде
магнитных карт; контактные
линзы, сосуды для очистки и
хранения контактных линз
Индивидуальные
диагностические аппараты
медицинского назначения;
медицинские измерительные
устройства и приборы;
массажный аппарат для
личного пользования;
устройство формирования
изображений для
медицинской диагностики;
презервативы;
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для
медицинского применения;
ланцеты для больных
сахарным диабетом;
устройства для мониторинга
уровня глюкозы для
использования в медицинских
целях; приборы и
оборудование, используемые
в минимально инвазивной
хирургии; ортопедические
изделия (только внутренние
подкожные имплантаты), в
частности, за исключением
какой-либо формы обуви или
подошв; оборудование для
закрытия ран;
стерилизационные устройства
для использования в
медицинских целя х;
оборудование для
типирование крови и анализов
для скрининга крови;
устройства для контроля
уровня глюкозы в крови для
использования в медицинских
целях; хирургические

имплантаты [искусственные
материалы]
Фонарики; фонари для
освещения; настольные
лампы; декоративные
светильники; абажуры; лампы
накаливания; лампочки;
осветительные приборы;
бумажные фонарики;
велосипедные ф ары; фонари;
холодильники; морозильные
камеры; печи; плиты; газовые
плиты; электроплиты; грили,
камбузные плиты,
микроволновые печи;
электрические кофеварки;
электрические чайники;
электрические тостеры для
хлеба; электрические
фритюрницы; электрические
сушилки для белья или
электрические сушилки;
фены; фильтры для очистки
воды; фонтаны с питьевой
водой; устройство
кондиционирования воздуха,
вентиляторы воздушного
охлаждения для личного
пользования; унитазы;
солнечные коллекторы для
отопления
Велосипеды, мотоциклы,
мотороллеры, автомобили,
грузовики, фургоны,
автодома, автобусы,
рефрижераторные
транспортные средства,
самолеты и катера;
воздушные шары, дирижабли;
шины, камеры для
пневматических шин,
резиновая арматура для шин с
восстановленным
протектором, оборудование и
комплекты для ремонта шин и
камер; пластыри для ремонта
шин и камер, клапаны для
шин, устройства для

накачивания шин,
противоскользящие
устройства для
автомобильных шин, такие
как шипы и цепи; колеса,
колесные диски, проставки
для колесных дисков,
колпаки; литые шины для
колес транспортных средств;
спицы колес транспортных
средств; аксессуары для
транспортных средств, а
именно солнцезащитные
экраны, багажные полки,
лыжные стеллажи, колпаки
для колес, чехлы для сидений,
автомобильные покрывала;
детские коляски, коляски;
автокресла для младенцев и
детей (для транспортных
средств); двигатели и моторы
для наземных транспортных
средств; крышки зеркал
заднего вида
Ювелирные изделия, бусы;
ювелирные изделия,
кристаллы и драгоценные
камни; карманные часы;
наручные часы, настенные
часы; хронометры;
настольные часы; медальоны,
ювелирные подвески броши;
браслеты, кожаные браслеты;
булавки (ювелирные),
нагрудные значки команды и
игроков (ювелирные), зажимы
и булавки для галстука;
запонки; медали, памятные
медали из драгоценных
металлов, памятные тарелки,
награды для победителей,
статуи и скульптуры,
декоративные шпильки, все
данные товары из
драгоценных металлов;
брелоки; монеты; медальоны
или знаки отличия на одежду
из драгоценных металлов;
декоративные брелоки,

декоративные брелоки из
пластика; медальоны не из
драгоценных металлов
Музыкальные инструменты,
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы для банкнот,
металлические зажимы для
банкнот; бумажные скатерти;
бумажные салфетки;
бумажные пакеты;
пригласительные открытки;
поздравительные открытки;
подарочная оберточная
бумага; подставки под
стаканы и бутылки из бумаги,
подставки и настольные
коврики из бумаги, мешки для
мусора из бумаги или
пластика; мешки для хранения
продуктов; фильтры для кофе
из бумаги; этикетки (не из
текстиля), ручные бумажные
полотенца; влажные
полотенца для рук, туалетная
бумага; бумажные салф етки
для снятия макияжа;
бумажные носовые платки в
коробке; бумажные носовые
платки; письменные
принадлежности и школьные
принадлежности (за
исключением аппаратуры);
пишущие машинки; бумага
для пишущих машинок;
копировальная бумага
(канцелярские изделия),
конверты, тематические
блокноты, блокноты, тетради;
бумага для заметок; писчая
бумага, бумага для заметок;
биндеры, коробки для
архивирования; папки для
документов, обложки книг;
закладки; литография;
обрамленные или
необрамленные картины

(фото); альбомы для
рисования, блокноты для
рисования, книги игр,
кроссвордов и головоломок;
светящаяся бумага;
самоклеящиеся этикетки не из
текстиля; гофрированная
бумага; папиросная бумага,
скрепки, бумажные флаги;
бумажные вымпелы (флаги);
письменные принадлежности;
металлические перья;
карандаши; ручки; наборы
ручек; наборы карандашей;
фломастеры; шариковые
ручки; маркеры-фломастеры;
чернила; штемпельные
подушки, резиновые штампы;
коробки с красками;
карандаши для
раскрашивания и рисования;
мелки; украшения для
карандашей (канцелярские
изделия); печатные формы;
журналы; газеты; книги и
журналы, особенно в
отношении спортсменов и
спортивных мероприятий;
печатные учебные материалы;
графики (для записи
результатов ); программы
событий; альбомы событий;
фотоальбомы; альбомы для
автографов; адресные книги;
дневники (органайзеры);
дневники (личные журналы),
дорожные карты; входные
билеты; билеты; чеки;
печатные расписания;
циркуляры и брошюры;
комиксы; коллекционные
торговые карты в области
спорта; наклейки на бампер;
наклейки; альбомы для
наклеек; календари; плакаты;
фотографии; открытки;
почтовые марки, листы для
юбилейных марок; рекламные
щиты, баннеры и материалы
из бумаги или картона;

переводы [декалькомания];
нетекстильные клеевые
этикетки, оф исные
принадлежности (за
исключением мебели);
корректирующие жидкости;
резиновые ластики; точилки;
подставки для ручек и
карандашей; скрепки;
чертежные кнопки;
чертежные линейки, клейкие
ленты для канцелярских
принадлежностей;
диспенсеры для клейкой
ленты; степлеры; трафареты;
блокноты;
блокнотодержатели; форзацы;
штампы (печати);
телефонные, банкоматные,
проездные и проходные
карты, чековые карты и карты
счета, сделанные из бумаги
или картона, кредитные
карточки (не кодированные)
из бумаги или картона;
багажные бирки; держатели
удостоверения личности
Кожа и искусственная кожа,
кожаные и пластиковые
ремни; зонты, зонтики от
солнца; спортивные сумки,
кроме тех, что предназначены
для изделий, которые они
содержат; сумки для отдыха,
дорожные сумки, рюкзаки;
хозяйственные сумки,
портфели для школы, сумки
на ремень, дамские сумки,
кожаные сумки,
шарообразные сумки,
пляжные сумки, мешки для
хранения одежды; чемоданы;
ремни для чемоданов;
дорожные сумки; портфели
(изделия из кожи); туалетные
принадлежности (косметички)
(пустые); наборы туалетных
принадлежностей; ключницы
(изделия из кожи); держатели

документов; бумажники;
кошельки (кошельки для
монет); держатели чеков;
одежда, ошейники и поводки
для домашних животных
Зеркала; сувенирные статуи,
фигурки, украшения,
памятные подарки из дерева,
воска, гипса или пластмассы;
опознавательные таблички
(некодированные), в
частности опознавательные
жетоны и бейджи; карточкиключи (некодированные), все
вышеуказанные товары из
пластика; диванные подушки;
подушки как аксессуары для
автомобилей; спальные
мешки для кемпинга, мебель;
сидения для использования в
помещениях и на улице;
полки (мебельные), прилавки
для товаров, фиксированные
держатели для полотенец
неметаллические; вешалкиплечики; вентиляторы для
личного пользования;
надувные и жесткие
рекламные объекты; книжные
полки; подставки для книг;
опознавательные пластиковые
браслеты; рамки для
фотографий, спальные мешки
(мягкие)
Предметы домашнего обихода
или кухонные
принадлежности и
контейнеры
(неэлектрические);
укомплектованные корзины
для пикников, включая
посуду, стеклянные бутылки
(контейнеры); ложки для
размешивания (кухонные
принадлежности);
неэлектрические прессысоковыжималки для
хозяйственных нужд;
разделочные доски для кухни;

подносы для хозяйственных
нужд; емкости для льда;
сахарницы; пивные кружки,
пивные кувшины, бокалы,
чашки и стаканы, графины,
тарелки и посуда, картонные
подложки под стаканы и
бутылки, блюдца, стаканы;
заварочные чайники,
прихватки; перчатки для
хозяйственного
использования; открывалки
для бутылок; штопоры;
открывалки; бутылки;
термосы; неэлектрические
контейнеры для пищевых
продуктов и напитков;
коробки для хранения
салфеток (металлические);
расчески и щетки для волос;
зубные щетки; зубные нити;
межзубные стимуляторы;
статуи, скульптуры, фигуры,
украшения и подарки из
фарфора, терракоты или
стекла, связанные с футболом;
декоративные бутылочки для
косметического
использования, сушилки для
белья; корзины для бумаг;
миски и клетки для домашних
животных, мемориальные
плиты из драгоценных
металлов
Простыни; пуховые одеяла
(стеганые); покрывала;
наволочки; шторы, занавески
для душа; ткани для штор;
белье; полотенца, кухонные
полотенца, одеяла; носовые
платки из текстиля, гобелены,
флаги; флаги для
автомобилей; вымпелы; не
бумажная скатерть; этикетки
из ткани, баннеры
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотажные
изделия (одежда); пуловеры,

безрукавки; футболки;
трикотажные изделия;
безрукавные трикотажные
изделия, платья; юбки; белье;
купальники, купальники,
состоящие из двух частей
(бикини); шорты; брюки;
свитера; кепки (дамская
шляпа без полей); кепки;
головные уборы; кушаки;
шарфы, платки; шапки с
козырьками; спортивные
костюмы; толстовки; жакеты;
спортивные куртки; беговые
куртки; блейзеры;
водонепроницаемая одежда;
пальто; униформа; галстуки;
повязки на запястье; повязки
на голову; перчатки; фартуки;
нагрудники (не бумажные);
пижамы; спортивные
костюмы для младенцев и
детей; носки и чулки;
подвязки; ремни; подтяжки;
сандалии, шлепанцы
Плетенки; кисточки
(галантерея); ленты; ленты
для одежды; кнопки; иглы;
швейные коробки; броши
(аксессуары одежды);
декоративные булавки и иглы
не из драгоценных металлов;
булавки с орнаментом для
шляп не из драгоценных
металлов; повязки для волос;
заколки для волос; ленты для
волос; шпильки не из
драгоценных металлов;
номера участников турнира,
используемые в конкурсах и в
рекламных целя х; украшения
для обуви не из драгоценных
металлов
Ковры, коврики (также для
легковых автомобилей);
линолеум и другие напольные
покрытия; напольные
покрытия, покрытия для

спортивных площадок из
искусственного дерна;
искусственный газон;
пляжные коврики
Игры и игрушки; воздушные
шарики; настольные игры;
игровые столы для
настольного футбола; куклы и
мягкие игрушки; транспорт
(игрушечный), головоломки;
мячи; надувные игрушки;
игральные карты; конфетти;
гимнастические и спортивные
принадлежности;
гимнастические снаряды;
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,
щитки для голеней,
футбольные ворота, стенки
для отработки ударов по
воротам; спортивные сумки и
контейнеры
(приспособленные к
содержимому) для хранения
спортивных
принадлежностей;
маскарадные шапки
(игрушки); электронные игры,
кроме тех, которые
предназначены для
использования только с
телевизором; видеоигры,
аппаратура для видеоигр,
игровые приставки,
электронные портатив ные
игры с
жидкокристаллическим
экраном, электронные
портативные игры, кроме тех,
которые предназначены для
использования только с
телеприемником,
поролоновые руки; роботы
(игрушки) для развлечений,
видеоигры с предоплатой для
игровых залов (аркадные
игры); масштабные модели

самолетов, игрушки для
домашних животных, билеты
моментальной лотереи,
аппараты для гимнастики для
медицинского использования
Мясо; рыба; птица; дичь;
мясные экстракты;
приготовленные фрукты и
овощи; консервированные
фрукты и овощи; фрукты и
овощи глубокой заморозки;
мясо, рыбы и птица глубокой
заморозки; пищевые масла и
жиры; картофельные чипсы;
картофель-фри;
подготовленные грецкие
орехи; джемы; мармелады;
рыбные и мясные консервы;
молоко, молочные напитки;
питьевой йогурт; молочные
коктейли; молочные
продукты; сыры; соевое
молоко (заменитель молока)
Кофе; чай; какао; сахар; мед;
патока, дрожжи; заменители
кофе; мука; соевая мука;
продукты из хлебных злаков;
хлопья; хлеб; кондитерские
изделия; торты, печенье,
крекеры; конфеты; пищевые
льды; кондитерские изделия;
шоколадные кондитерские
изделия; шоколад; рис;
высушенные хлопья
зерновых; кукурузные хлопья;
горчица; уксус, соусы
(приправы); специи;
поваренная соль; натуральные
низкокалорийные
подсластители
Корма для животных; семена
трав; свежие фрукты; свежие
ягоды; свежие овощи; цветы;
естественные газоны,
естественные газоны,
особенно для спортивных
игровых полей

Безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для приготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; энергетические
напитки; изотонические
напитки; гипертонические
напитки; гипотонические
напитки; фруктовые и
овощные напитки; фруктовые
и овощные соки;
замороженные фруктовые
напитки; з амороженные,
ароматизированные,
негазированной и
безалкогольные напитки;
напитки, обогащенные
витаминами (не для
медицинских целей); сорта
пива; лагер и эль;
безалкогольные сорта пива
Алкогольные напитки, за
исключением пива
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Спички; з ажигалки для
курящих; портсигары,
пепельницы, курительные
принадлежности; сигареты;
табак
1093885
Неэкспонированные
от
светочувствительные пленки;
11.05.2011 промышленные химические
вещества; дубильные
вещества; искусственные
подсластители; масла и
жидкости для гидравлических
трансмиссий; рабочие
жидкости для гидроприводов;
гидравлические масла;
трансмиссионные жидкости;
тормозные жидкости;
антифризы; охлаждающие
жидкости для автомобильных
двигателей
Косметическая продукция;

ООО «АИС»
Федерасьон
22.06.2018
Адрес: Павелецкая
Интернасьональ де
набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
(ФИФА)
(Federation
Контактные лица:
0409 00 000 0,
Internationale de
Гревцова Анна
09, 1101 00,
Football
Александровна, телефон: + 7
1102, 1103,
(495) 669 98 43, адрес
1105, 1106,
Association (FIFA)
электронной почты:
1208, 1521,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
1701, 1703,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
1806, 1903 00
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
000 0, 1904,
Швейцария
(FIFA(495) 669 98 43, адрес
1905, 2009,
Strasse 20, 8044
электронной почты:
2102, 2103,
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
2105 00, 2106,
01, 03, 04, 06,
09, 10, 12, 14,
18, 20, 21, 24,
25, 26, 28,
30,32, 33, 34/

2201, 2202,
2203 00, 2204,

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

мыло; косметические средства
для ванн; пудры для тела и
лица; пудры и порошки для
ванн; парфюмерия; лосьоны
до и после бритья; кремы для
бритья; шампуни; лосьоныополаскиватели для волос;
средства для чистки зубов;
средства для полоскания рта;
дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования; кремы для ухода
за кожей; косметические
кремы; очищающие кремы
для лица; жидкость для снятия
макияжа; лосьоны для загара;
лак для волос; косметика;
тени для глаз; пудра;
косметические карандаши;
декоративные трафареты для
косметики; хозяйственные
абразивы; стиральные
порошки; синтетические
чистящие средства для
хозяйственного
использования; воск для
обуви и кремы для полировки
обуви; воск для ухода за
кожаной обувью; воск для
кожи; крем для кожи; пасты
для полировки кожи

2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
24, 2501 00,
2710, 29, 3004,
3005, 3006, 33,
3307, 3401,
3402, 3403,
3404, 3405,
3406 00 000 0,
3605 00 000 0,
3702, 3801,
3802, 3803 00,
3804 00, 3805,
3806, 3807 00,
3808, 3809,
3810, 3811,
3812, 3814 00,
3815, 3817 00,
3818 00, 3821
00 000 0, 3822
00 000 0, 3823,
3824, 3825,
3826 00, 3919,
3921, 3923,
3924, 3926,
4011, 4012,
4013, 4014,
4104, 4105,
4106, 4107,
4112 00 000 0,
4113, 4114,
4115, 4202,
4203, 4205 00,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
4802, 4803 00,
4810, 4818,
Промышленные масла и
4819, 4821,
смазки; смазочные
4823,
5609 00
материалы; смазочные масла
000 0, 5808,
и смазки; машинные масла и
5903, 61, 62,
топливо; несинтетические
6217, 6301,
(минеральные) присадки для
6302, 6303,
автомобильного топлива,
6304, 6305,
смазочных материалов и
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
смазки для свечей; воск
6505, 6506,
М еталлические кольца и
цепочки для ключей; фигурки, 6507 00 000 0,
орнаменты, статуи, статуэтки, 6809, 6913,
6914, 7009,
скульптуры и награды;
7010, 7013,
металлические
7113, 7114,
автомобильные эмблемы и
7115, 7116,
таблички; фиксированные
7117, 7118,
7315, 7323,
держатели полотенец; все
7326, 7616,
вышеперечисленные товары,

изготовленные из
распространенных металлов
или их сплавов

8205, 8210 00
000 0, 8211,
8302, 8306,
8308, 8407,
8414, 8443,
Очки, солнцез ащитные очки,
8452, 8467,
очки для плавания и дайвинга; 8469 00, 8471,
шнурки для очков для
8473, 8479,
плавания и дайвинга, чехлы и
8481, 8501,
8502, 8504,
шнурки для очков и
8505, 8506,
солнцезащитных очков;
8507, 8511,
бинокли, магниты и
8517, 8518,
декоративные магниты;
8519, 8521,
путевые компасы, аппаратура 8523, 8525,
для записи, передачи,
8527, 8528,
редактирования, совмещения 8534 00, 8535,
8536, 8541,
и воспроизведения звука и
8542, 8544,
изображений;
8548, 8702,
радиооборудование;
8703, 8704,
телевизионная аппаратура;
8708, 8711,
дисплеи с плоским экраном; 8712 00, 8714,
жидкокристаллические
8715 00, 8716,
дисплеи; экраны с высоким 8801 00, 8802,
разрешением и плазменные 8901, 8902 00,
экраны; оборудование систем 8903, 8904 00,
9001, 9002,
домашних кинотеатров;
9003, 9004,
видеомагнитофоны;
9005, 9006,
проигрыватели компакт9007, 9008,
дисков; портативные
9009 11 000 0,
стереопроигрыватели
9009 12 000 0,
компакт-дисков; DVD9009 21 000 1,
приводы; MP3-плееры;
9009 21 000 9,
устройства для
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
воспроизведения музыки в
цифровой форме; кассетные 9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
плееры; портативные
стереоустройства для кассет; 9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
проигрыватели мини-дисков;
9010, 9011,
портативные
9012, 9013,
радиоприемники;
9014, 9018,
9019, 9021,
акустические системы;
9023 00, 9027,
наушники; гарнитура;
9030, 9031,
микрофоны; пульты
9101, 9102,
дистанционного управления,
9103, 9113,
пульты дистанционного
9401, 9403,
управления с голосовым
9404, 9503 00,
управлением; навигационное 9503 10 100 0,
оборудование; карманные
9503 10 900 0,
персональные компьютеры 9503 20 100 0,
9503 20 900 0,
(КПК); компьютерные
устройства обработки данных; 9503 30 100 0,

компьютерные клавиатуры;
компьютерные мониторы;
модемы; сумки-портфели для
перевозки компьютеров;
компьютерные мыши;
коврики для мыши;
карманные электронные
переводчики; диктофоны;
электронные записные
книжки и органайзеры;
сканеры; принтеры;
копировальные машины;
факсимильные аппараты;
телефонная аппаратура;
автоответчики;
видеотелефоны; мобильные
телефоны; чехлы для сотовых
телефонов; аппаратура для
громкой связи; наушники и
гарнитура для сотовых
телефонов; клавиатуры для
сотовых телефонов; ремешки
для сотовых телефонов;
специальные чехлы для
переноски сотовых
телефонов, фото- и
видеокамеры, встроенные в
сотовые телефоны;
калькуляторы; считывающие
устройства для кредитных
карт; устройства для обмена
денег; банкоматы;
видеокамеры, переносные
видеокамеры со встроенными
видеомагнитофонами;
фототехника, фотоаппараты,
камеры (кинематографическая
аппаратура); проекторы;
экспонированные пленки;
слайды (фотографические),
лампы-вспышки
(фотографические);
специальные чехлы и шнуры
для фототехники и
инструментов, электрические
аккумуляторы и батареи;
аппаратура и программы для
караоке; оборудование для
видеоигр; игровые приставки;
джойстики с голосовым или

9503 30 300 0,
9503 30 900 0,
9503 41 000 0,
9503 49 100 0,
9503 49 300 0,
9503 49 900 0,
9503 50 000 0,
9503 60 100 0,
9503 60 900 0,
9503 70 000 0,
9503 80 100 0,
9503 80 900 0,
9503 90 100 0,
9503 90 320 0,
9503 90 340 0,
9503 90 350 0,
9503 90 370 0,
9503 90 510 0,
9503 90 550 0,
9503 90 990 0,
9504, 9505,
9506, 9602 00
000, 9603, 9606,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9703 00 000 0

ручным управлением,
адаптеры памяти
(компьютерное
оборудование); флешнакопители; магнитные или
чиповые кредитные карты;
плоские утюги, сигнализации;
электронные торговые
автоматы, ветровые конусы
(для указания направления
ветра); фотоэлектрические
элементы и панели солнечных
батарей; оборудование для
измерения расстояний,
оборудование для измерения
скорости и указатели
скорости; датчики давления
воздуха в шинах;
звукоприемники, усилители;
телевизионные кинескопы;
телевизионные электроннолучевые трубки,
телевизионные приставки то
есть компьютерное
программное и аппаратное
обеспечение, которое может
конвертировать, накапливать
и передавать аудио- и
видеоданные; дисковые
накопители для компьютеров;
электронные игры с
жидкокристаллическими
дисплеями; з ащищенные
полупроводники;
интегральные схемы,
содержащие программы для
обработки аудио-, видео- и
компьютерных данных;
центральные блоки обработки
и преобразователи для аудиои видеоданных; кабели для
передачи данных; платежное
оборудование для
электронной торговли;
защитные спортивные шлемы
Индивидуальная
диагностическая аппаратура
медицинского назначения;
медицинские измерительные

приборы и инструменты;
массажные приборы для
личного пользования;
спортивные снаряды
медицинского
предназначения;
индикационные приборы для
медицинской диагностики;
презервативы,
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для
медицинских целей
Велосипеды, мотоциклы,
скутеры, автомобили,
грузовые автомобили,
пикапы, жилые автофургоны,
автобусы,
авторефрежираторы,
самолеты и суда, аэростаты,
дирижабли, шины и камеры
для пневматических шин;
резиновые уплотнители для
наварки шин; оборудование и
комплекты для наварки шин;
оборудование и комплекты
для наварки шин и камер;
липкие з аплаты для ремонта
шин и камер, арматура для
шин, аппаратура для
накачивания шин,
противобуксовочные
устройства для
пневматических шин
транспортных средств, такие
как шипы и цепи; колеса;
колесные диски, распорные
втулки для колесных дисков;
колпаки ступиц колес;
автопокрышки; литые
колесные диски из легких
сплавов; автомобильные
аксессуары, а именно,
солнечные козырьки,
багажники, багажники для
лыж; колпаки ступиц колес,
чехлы для сидений, чехлы для
автомобилей; детские
коляски, прогулочные
коляски, автокресла для

младенцев и детей (для
транспортных средств),
двигатели для сухопутных
транспортных средств
Ювелирные изделия, бусы;
ювелирные изделия,
кристаллы и драгоценные
камни; карманные часы;
наручные часы, настенные
часы; хронометры;
настольные часы; медальоны,
ювелирные подвески броши;
браслеты, кожаные браслеты;
булавки (ювелирные),
нагрудные значки команды и
игроков (ювелирные), зажимы
и булавки для галстука;
запонки; медали, памятные
медали из драгоценных
металлов, памятные тарелки,
награды для победителей,
статуи и скульптуры,
декоративные шпильки, все
данные товары из
драгоценных металлов;
брелоки; монеты; медальоны
или знаки отличия на одежду
из драгоценных металлов;
декоративные брелоки,
декоративные брелоки из
пластика; медальоны не из
драгоценных металлов
Кожа и искусственная кожа,
кожаные ремни; зонты,
зонтики от солнца,
спортивные сумки (кроме тех,
что предназначены для
изделий, которых в них
переносятся); сумки для
отдыха; дорожные сумки;
рюкзаки; хозяйственные
сумки, школьные портфели;
сумки на ремень; дамские
сумки, кожаные сумки;
шарообразные кожаные
сумки; пляжные сумки,
дорожные чехлы для одежды;
саквояжи; ремни для

чемоданов; туристические
сумки; портфели; несессеры
(косметички) (пустые);
комплекты туалетных
принадлежностей; ключницы
(изделия и кожи); папки;
бумажники; кошельки;
книжки для подачи счета;
одежда, ошейники и поводки
для домашних животных
Зеркала; статуи, фигурки,
украшения, сувенирные призы
из дерева, воска, гипса или
пластмассы; опознавательные
таблички (некодированные), в
частности опознавательные
жетоны и бейджи; карточкиключи (некодированные), все
вышеуказанные товары из
пластика; диванные подушки;
подушки как автомобильные
аксессуары; спальные мешки
для кемпинга, мебель;
сидения для использования в
помещениях и на улице;
полки (мебельные), прилавки
для товаров, держатели для
полотенец фиксированные
неметаллические; вешалкиплечики; вентиляторы для
личного пользования;
надувные и жесткие
рекламные объекты;
транспаранты и рекламные
материалы из пластика;
библиотечные полки;
подставки для книг;
пластиковые ремни;
опознавательные пластиковые
браслеты; рамки для
фотографий
Предметы домашнего обихода
или кухонные
принадлежности и
контейнеры
(неэлектрические);
укомплектованные корзины
для пикников, включая

посуду, стеклянные бутылки
(контейнеры); ложки для
размешивания (кухонные
принадлежности);
неэлектрические прессысоковыжималки для
хозяйственных нужд;
разделочные доски для кухни;
подносы для хозяйственных
нужд; емкости для льда;
ручные миксеры (шейкеры
для приготовления
коктейлей); сахарницы;
пивные кружки, пивные
кувшины, стаканы для вина,
чашки и стаканы, графины,
подносы и тарелки, картонные
подложки под стаканы или
бутылки, блюдца, стаканы;
заварочные чайники,
прихватки; перчатки для
хозяйственных целей;
открывалки для бутылок;
штопоры; открывалки;
бутылки; термосы;
неэлектрические контейнеры
для пищевых продуктов и
напитков; держатели для
полотенец (металлические);
расчески и щетки для волос;
зубные щетки; зубные нити;
межзубные стимуляторы;
статуи, скульптуры, фигуры,
украшения и награды из
фарфора, терракоты или
стекла, связанные с футболом;
декоративные бутылочки для
косметического
использования, сушилки для
белья; корзины для бумаг;
миски и клетки для домашних
животных
Спальные мешки (мягкие);
простыни; стеганые пуховые
одеяла; покрывала;
наволочки; шторы, душевые
занавески; гардинное
полотно; постельное белье;
банные полотенца, кухонные

полотенца, одеяла; тканевые
носовые платки, настенные
гобелены, флаги; флаги;
флаги для автомобилей;
столовое белье не из бумаги,
тканевые этикетки
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотаж
(одежда); пуловеры, пуловеры
без рукавов; футболки; майки;
безрукавки, платья; юбки,
нижнее белье, купальные
костюмы, бикини, шорты;
брюки; свитеры; шапки,
кепки, шляпки, перевязи,
шарфы, шали, фуражки,
спортивные костюмы;
толстовки; куртки;
спортивные куртки;
спортивные жилеты;
блейзеры, водонепроницаемая
одежда; пальто; форменная
одежда; галстуки; повязки на
запястья; головные повязки;
перчатки; фартуки; детские
нагрудники (небумажные);
пижамы; пляжные костюмы
для младенцев и детей; носки
и чулки; подвязки; пояса;
подтяжки для одежды;
сандалии; шлепанцы
Шнурки; кисточки
(галантерейные изделия);
ленты; ленты для одежды;
пуговицы; иглы; швейные
шкатулки, броши (аксессуары
для одежды); декоративные
булавки и иглы, не из
драгоценных металлов;
декоративные булавки для
шляп, не из драгоценных
металлов; сетки для волос,
повязки для волос; заколки
для волос; ленты для волос;
булавки, не из драгоценного
металла; номера участников
соревнований, применяемые
на соревнования х в

рекламных целя х; обувные
украшения не из драгоценных
металлов
Игрушки; воздушные шарики;
настольные игры; игровые
столы для настольного
футбола; куклы и мягкие
игрушки; игрушечный
транспорт, головоломки;
мячи; надувные игрушки;
игральные карты; конфетти;
гимнастические и спортивные
принадлежности;
гимнастические снаряды;
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,
щитки для голеней,
футбольные ворота, стенки
для отработки ударов по
воротам; спортивные сумки и
контейнеры
(приспособленные к
содержимому) для хранения
спортивных
принадлежностей;
маскарадные шапки
(игрушки); поролоновые руки;
роботы (игрушки) для
развлечений, аркадные игры;
масштабные модели
самолетов, игрушки для
домашних животных
Кофе, чай; какао; сахар; мед;
пищевая патока, дрожжи;
искусственный кофе; мука;
мука, изготовленная с
применением сои; зерновые
продукты; крупы, хлеб,
выпечка, торты, печенье,
крекеры, сладости; пищевой
лед; кондитерские изделия;
шоколадные кондитерские
изделия; шоколад; рис; сухие
зерновые хлопья; кукурузные
хлопья; горчица, уксус, соусы
(приправы), специи; соль;

пищевые, питательные и
диетические добавки,
изготовленные с мукой,
растительными экстрактами,
злаками, рисом, тапиокой,
саго, включая те, что
содержат витамины,
минералы, незаменимые
жирные кислоты и
микроэлементы, не
используемые в медицинских
целях
Безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; энергетические
напитки; изотонические
напитки; гипертонические
напитки; гипотонические
напитки; фруктовые и
овощные напитки; фруктовые
и овощные соки,
прохладительные фруктовые
напитки; прохладительные
ароматизированные
негазированные и
безалкогольные напитки;
витаминизированные напитки
(не для медицинских целей);
пиво; лагеры и эли;
безалкогольное пиво
Алкогольные напитки за
исключением пива

04057/04412008/ТЗ-220616

1126722
от
21.10.2011

Спички, зажигалки для
курящих; портсигары,
пепельницы, товары для
курящих; сигареты; табак
Неэкспонированные
светочувствительные
фотопленки; промышленные
химические вещества;
дубильные вещества,
используемые для обработки
кожи; искусственные

01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31,
32, 33, 34/

Федерасьон
Интернасьональ де
Футбол
Ассосиасьон
(ФИФА)
(Federation
Internationale de

ООО «АИС»
Адрес: Павелецкая
набережная, д. 2, стр. 2,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ville», оф. 41
Контактные лица:
Гревцова Анна

22.06.2018

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

02, 0301, 0302,
Александровна, телефон: + 7
подсластители;
Football
0303, 0304,
(495) 669 98 43, адрес
гидравлические
Association (FIFA)
0305, 0401,
электронной почты:
адрес: ФИФАтрансмиссионные масла и
0402, 0403,
a.grevtsova@ais-agency.ru
Штрассе 20, 8044,
жидкости; жидкости для
Чурбакова Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
гидравлических контуров;
Владимировна, телефон: + 7
0406, 0603,
гидравлические масла;
(495) 669 98 43, адрес
0701, 0702 00 Швейцария (FIFAтрансмиссионные жидкости; 000, 0703, 0704, Strasse 20, 8044
электронной почты:
Zurich (CH)
тормозные жидкости; раствор
t.churbakova@ais-agency.ru».
0705, 0706,
0707 00, 0708,
антифриза; охлаждающие
0709, 0710,
жидкости для двигателей
0711, 0712,
транспортных средств

Косметические товары; мыло;
косметические средства для
ванн; пудры для тела и лица;
пудры и порошки для ванн;
парфюмерия; лосьоны до и
после бритья; кремы для
бритья; шампуни,
кондиционеры для
ополаскивания волос; зубные
пасты, средства для
полоскания рта; зубные
эликсиры, средства для
освежения дыхания;
отбеливающие зубные кремы;
товары для отбеливания зубов
(полоски и пасты);
немедикаментозные таблетки
для чистки зубных протезов;
дезодоранты и
антиперспиранты для личного
пользования; кремы для рук,
кремы для ног; питательные
кремы; кремы для ухода за
кожей; кремы для чистки лица
; маски для лица; средства от
морщин; омолаживающие
лосьоны и увлажняющие
средства; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; очищающие средства
для лица и тела; средства для
снятия макияжа; лосьоны и
кремы для загара;
косметические спреи для
кожи; детские шампуни;
детские масла; детские
лосьоны; средства гигиены
для грудных детей; детская

0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,
0808, 0809,
0810, 0909,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
2005, 2007,
2009, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2309, 24,
2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,

присыпка; влажные салфетки
для грудных детей; влажные
салфетки для малышей;
ватные палочки для
косметических целей; ватные
шарики для косметических
целей; косметический грим;
лосьоны для волос, лак для
волос; средства для нанесения
и снятия макияжа; основа для
макияжа, базы; тени для глаз,
тушь для ресниц; подводка
для глаз; тени для глаз;
румяна, корректоры
(косметические); тени для
глаз, румяна, румяна для лица;
маскирующие косметические
карандаши; тени для глаз,
пудра для лица,
косметические карандаши;
переводные трафареты для
косметических целей;
средства для ухода за губами;
блеск для губ; губная помада;
губная помада в виде
карандаша; контурные
карандаши для губ;
синтетические чистящие,
полирующие, моющие,
абразивные средства для
хозяйственного
использования; стиральные
порошки; синтетические
бытовые моющие средства;
воск для обуви и кремы для
обуви; полирующие средства
для ухода за кожей; воск для
кожи; крем для кожи; пасты
для полировки кожи
Промышленные масла и
смазки; смазочные
материалы; смазочные масла
и смазки; машинные масла и
топливо; несинтетические
(минеральные) присадки для
автомобильного топлива,
смазок и смазочных
материалов, смазки и
смазочные материалы для

3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00
000 0, 8211,
8212, 8213 00
000 0, 8214,
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
8414, 8418,
8419, 8421,
8422, 8426,
8429, 8443,
8450, 8452,
8467, 8469 00,
8471, 8472,
8473, 8479,
8481, 8501,
8502, 8504,
8505, 8506,
8507, 8508,
8509, 8510,

свечей зажигания; воск
Фармацевтические препараты;
кремы, бальзамы и аэрозоли
для лечения ревматических
болей, мышечных
растяжений, гематом;
формовочный
зуботехнический воск;
медицинские санитарные
препараты; лекарства для
глаз; лекарственные чаи;
медицинские пищевые
добавки или диетические
пищевые добавки для
медицинских целей; детское
питание; витаминиз ированные
препараты;
витаминизированные напитки
(медицинского
предназначения); питательные
коктейли, применяемые для
замены пищи; средства для
очистки и освежения воздуха;
освежители воздуха для
транспортных средств;
лейкопластырные повязки,
жидкие повязки для
обработки ран кожного
покрова; повязки для
хозяйственного и личного
использования; кремы, гели
жидкости и аэрозоли,
используемые для оказания
первой помощи при лечении
ран, ожогов, волдырей,
кожного зуда и солнечных
ожогов; антисептические и
антибактериальные
препараты; укомплектованные
аптечки первой помощи; маз и
для лечения потницы; мази
для ухода за кожей; зубные
клеи; фармацевтические
анальгетические средства для
лечения свищей, аллергий и
зуда; снотворные таблетки и
капсулы; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды;

8511, 8512,
8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503

противодиарейные лекарства;
средства для ухода за
полостью рта и средства для
лечения молочницы;
фармацевтические препараты
для лечения болезней
желудочно-кишечного и
пищеварительного тракта;
препараты от укачивания;
нелекарственные препараты
для лечения паровыми
ингаляция ми; добавки,
содержащие кальций в
твердой форме для
разжевывания;
гинекологические тампоны,
трусики для ношения во
время менструации и
полотенца; интимные смазки;
препараты для лечения
менопаузы; лактационные
вкладыши для бюстгальтеров;
глазные капли, жидкости для
контактных линз;
медицинские полоски для
анализ а крови; препараты для
лечения мигрени; лекарства
для лечения прыщей и
угревой сыпи; антибиотики
Декоративные металлические
кольца и цепочки для ключей;
фигурки, украшения, статуи,
статуэтки, скульптуры и
награды; металлические
автомобильные эмблемы и
таблички; фиксированные
металлические держатели
салфеток или кухонных
полотенец; все
вышеперечисленные товары,
изготовленные из
распространенных металлов
или их сплавов
Устройства для
приготовления газированных
напитков; электрические
консервные ножи;
электрические ножи

60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

,электромеханические
устройства для приготовления
пищи; смешивающие
машинки для домашнего
использования; электрические
венчики хозяйственного
предназначения,
электрические
соковыжималки-прессы
хозяйственного
предназначения;
электрические кухонные
комбайны; блендеры
хозяйственного
предназначения;
посудомоечные машины;
стиральные машины для
домашнего использования;
центробежные сушилки для
белья; пылесосы и аксессуары
для них; составные части
двигателей транспортных
средств; электрические
генераторы; краны
(устройства для
грузоподъемных работ);
бульдозеры; экскаваторыпогрузчики; дорожные катки
Ручные инструменты и
принадлежности;
электрические и
неэлектрические бритвы,
включая лезвия для бритв;
столовые приборы, вилки,
ложки; карманные ножи;
пинцеты; ножницы
Очки, солнцез ащитные очки,
очки для плавания и дайвинга;
шнурки для очков для
плавания и дайвинга, чехлы и
шнурки для очков и
солнцезащитных очков;
бинокли, магниты и
декоративные магниты;
путевые компасы, аппаратура
для записи, передачи,
редактирования, совмещения
и воспроизведения звука и

изображений;
радиооборудование;
телевизионная аппаратура;
дисплеи с плоским экраном;
жидкокристаллические
дисплеи; экраны с высоким
разрешением и плазменные
экраны; системы домашних
кинотеатров;
видеомагнитофоны;
проигрыватели компактдисков; портативные
проигрыватели компактдисков; DVD-плееры; M P3плееры; устройства для
воспроизведения музыки в
цифровой форме; кассетные
плееры; портативные
кассетные плееры;
проигрыватели мини-дисков;
портативные
радиоприемники;
акустические системы;
наушники; гарнитура;
микрофоны; пульты
дистанционного управления,
пульты дистанционного
управления с голосовым
управлением; навигационное
оборудование; карманные
персональные компьютеры
(КПК); компьютерные
устройства обработки данных;
компьютерные клавиатуры;
компьютерные мониторы;
модемы; сумки-портфели для
перевозки компьютеров;
компьютерные мыши;
коврики для мыши;
карманные электронные
переводчики; диктофоны;
электронные записные
книжки и органайзеры;
сканеры; принтеры;
копировальные машины;
факсимильные аппараты;
телефонная аппаратура;
автоответчики;
видеотелефоны; мобильные
телефоны; чехлы для сотовых

телефонов; аппаратура для
громкой связи; наушники и
гарнитура для сотовых
телефонов; клавиатуры для
сотовых телефонов; ремешки
для сотовых телефонов;
специальные чехлы для
переноски сотовых
телефонов, фото- и
видеокамеры, встроенные в
сотовые телефоны;
калькуляторы; считывающие
устройства для кредитных
карт; устройства для обмена
денег; банкоматы;
видеокамеры, переносные
видеокамеры со встроенными
видеомагнитофонами;
фототехника, фотоаппараты,
камеры (кинематографическая
аппаратура); проекторы;
экспонированные пленки;
слайды (фотографические),
лампы-вспышки
(фотографические);
специальные чехлы и шнуры
для фототехники и
инструментов, электрические
аккумуляторы и батареи;
аппаратура и программы для
караоке; электронные игры,
предназначенные для
использования только с
телевизором; видеоигры;
оборудование для видеоигр;
игровые приставки; кассеты с
видеоиграми; диски с
видеоиграми; джойстики с
голосовым или ручным
управлением, компьютерное
программное обеспечение
(записанные компьютерные
программы), включая
программы компьютерных
игр; компьютерные
программы; базы данных
(программное обеспечение);
программы заставок для
компьютерных мониторов;
средства записи звуков и

изображений на магнитный,
цифровой или аналоговый
носитель; видеодиски,
видеокассеты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, дискеты,
оптические диски, компактдиски, минидиски, чистые
компакт-диски или все
вышеуказанные товары с
записью музыки, звуков или
изображений (которые могут
быть анимированы),
голограмм, магнитные карты
(закодированные); адаптеры
памяти (компьютерное
оборудование); флешнакопители; магнитные или
чиповые кредитные карты;
магнитные или чиповые
телефонные карты; магнитные
или чиповые карты для
пользования банкоматами;
магнитные или чиповые
карты для пользования
банкоматами и
автоматизированными
обменными пунктами,
магнитные или чиповые
карты предоплаты для
сотовой связи, магнитные или
чиповые проездные и входные
билеты; магнитные или
чиповые чековые карты и
магнитные или чиповые
дебетовые карты; кредитные
карты (немагнитные);
электрические плоские утюги,
сигнализации; электронные
торговые автоматы, ветровые
конусы (для указания
направления ветра);
фотоэлектрические элементы
и панели солнечных батарей;
оборудование для измерения
расстояний, оборудование для
измерения скорости и
указатели скорости; датчики
давления воздуха в шинах;
публикации, доступные в

электронном виде, на
компакт-дисках, для загрузки
из банков данных или
глобальной компьютерной
сети; электронные дорожные
карты, доступные для
загрузки; звукоприемники,
усилители; телевиз ионные
кинескопы; телевизионные
электронно-лучевые трубки,
телевизионные приставки то
есть компьютерное
программное и аппаратное
обеспечение, которое может
конвертировать, накапливать
и передавать аудио- и
видеоданные; дисковые
накопители для компьютеров;
электронные игры с
жидкокристаллическими
дисплеями; з ащищенные
полупроводники;
интегральные схемы,
содержащие программы для
обработки аудио-, видео- и
компьютерных данных;
центральные блоки обработки
и преобразователи для аудиои видеоданных; кабели для
передачи данных; платежное
оборудование для
электронной торговли;
защитные спортивные шлемы;
закодированные
идентификационные
браслеты; магнитные,
электронные билеты; билеты
в виде магнитной карты,
контактные линзы,
контейнеры для чистки и
хранения контактных линз
Индивидуальная
диагностическая аппаратура
медицинского назначения;
медицинские измерительные
приборы и инструменты;
массажные приборы для
личного пользования;
спортивные снаряды

медицинского
предназначения;
индикационные приборы для
медицинской диагностики;
презервативы,
поддерживающие повязки;
пузыри со льдом и грелки для
медицинских целей;
скарификаторы для
диабетиков; системы для
замеры уровня сахара в крови
и гликометры; устройства для
проверки точности
гликометров; устройства и
оборудование для
использования в
малоинвазивной хирургии;
ортопедические товары
(только подкожные
внутренние импланты), в
частности, исключая любые
виды обуви или обувных
стелек; средства для
перевязки ран; медицинские
приспособления для
стерилизации и
дезинфицирующие средства,
предназначенные для
стерилизации; оборудование
для определения группы
крови и тесты для
скринингового анализа крови;
приборы для определения
уровня сахара в крови,
медицинские импланты
Карманные фонари;
электрические фонари;
настольные лампы;
декоративные светильники;
абажуры; лампы накаливания;
электрические лампы;
осветительные приборы;
бумажные фонарики; фары
для велосипедов; фонари;
холодильники, морозильные
камеры; печи; кухонные
плиты; газовые плиты;
электроплиты; грили для
барбекю, очаги,

микроволновые печи;
электрические кофеварки;
электрические чайники;
электрические тостеры;
электрофритюрницы;
электрические сушилки для
белья или электрическое
сушилки для волос; сушилки;
фильтры для воды; питьевые
фонтаны; воздушные
кондиционеры; электрические
вентиляторы для личного
пользования; сиденья для
унитазов; солнечные
коллекторы для отопления
Велосипеды, мотоциклы,
скутеры, автомобили,
грузовые автомобили,
фургоны, жилые
автофургоны, автобусы,
авторефрежираторы,
самолеты и суда; тепловые
аэростаты, дирижабли; шины
и камеры для шин; резиновые
протекторы для наварки шин;
материалы и ремкомплекты
для ремонта шин и камер;
липкие з аплаты для ремонта
шин и камер, арматура для
шин, аппаратура для
накачивания шин,
приспособления против
скольжения для
пневматических шин
транспортных средств, а
именно, шипы и цепи
противоскольжения; колеса;
колесные диски, вставки для
колесных дисков; колпаки
ступиц колес; автопокрышки;
литые колесные диски из
легких сплавов;
автомобильные аксессуары, а
именно, солнечные козырьки,
верхние багажники;
спортивные багажники, чехлы
для сидений, чехлы для
автомобилей; детские
коляски, прогулочные
коляски, автокресла для

младенцев и детей (для
транспортных средств),
двигатели для сухопутных
транспортных средств
Ювелирные изделия, бусы;
ювелирные изделия;
кристаллы и драгоценные
камни; карманные часы;
наручные часы, ремешки для
часов, настенные и
настольные часы;
хронометры; маятники;
медальоны, ювелирные
подвески броши; браслеты,
кожаные браслеты; булавки
(ювелирные), нагрудные
значки команды и игроков
(ювелирные), зажимы и
булавки для галстука;
запонки; медали, памятные
медали из драгоценных
металлов, памятные тарелки,
награды для победителей,
статуи и скульптуры,
декоративные шпильки, все
данные товары из
драгоценных металлов;
декоративные брелоки;
монеты; медали или знаки
отличия на одежду из
драгоценных металлов;
декоративные брелоки из
пластика; медальоны не из
драгоценных металлов
Музыкальные инструменты;
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы для банкнот,
металлические зажимы для
банкнот; бумажные скатерти;
бумажные полотенца;
бумажные пакеты;
пригласительные билеты;
открытки; подарочная
оберточная бумага; бумажные
подставки для стаканов и

бутылок, бумажные салфетки
под столовые приборы и
настольные коврики, пакеты
для мусора из бумаги или
пластика; упаковка для
хранения продуктов;
бумажные фильтры для
кофеварок; этикетки не из
ткани, бумажные полотенца;
влажные салфетки, туалетная
бумага; бумажные салф етки
для снятия макияжа; салф етки
в коробках; комплекты
бумажных носовых платков;
детские бумажные
подгузники; письменные
принадлежности и школьные
принадлежности (за
исключением аппаратуры);
пишущие машинки;
машинописная бумага,
копировальная бумага
(канцелярские товары),
конверты, бумажные
тематические блокноты,
блокноты, тетради; писчая
бумага; бумага для письма,
блокноты для заметок;
архивные папки, картотеки;
папки для бумаг; обложки для
книг; книжные закладки;
литографии; картины
(изображения) в рамках и без;
альбомы для живописи,
альбомы для раскрашивания,
альбомы для рисования и
рабочие тетради;
люминесцентная бумага;
самоклеющаяся бумага для
заметок; гофрированная
бумага; папиросная бумага,
скрепки, бумажные флажки,
бумажные вымпелы;
письменные принадлежности;
ручки; карандаши; шариковые
ручки; наборы ручек; наборы
карандашей; капиллярные
ручки; фломастеры; ручкироллеры; маркеры; чернила;
штемпельные подушки;

резиновые штампы; наборы
красок; цветные карандаши;
мелки; декоративные насадки
для карандашей (канцтовары);
печатные шаблоны; журналы;
газеты; книги и
периодические издания, в
особенности, касающиеся
известных спортсменов и
спортивных событий;
печатные учебные материалы;
таблицы (для записи
результатов); программы
мероприятий; альбомы для
мероприятий; фотоальбомы;
альбомы для автографов;
адресные книги;
ежедневники; записные
книжки (личные дневники);
дорожные карты; входные
билеты, проездные билеты;
билеты моментальной лотереи
и карты со стираемой
полосой; чеки; печатные
расписания, проспекты и
буклеты; комиксы;
коллекционные карточки
спортивной тематики;
автомобильные наклейки;
альбомы для наклеек;
календари; плакаты;
фотографии; почтовые
открытки; почтовые марки;
памятные марки; рекламные
щиты, транспаранты и
оснастка из бумаги и картона;
переводные картинки;
термические наклейки не для
применения на тканя х,
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
резиновые ластики; точилки
для карандашей; подставки
для письменных
принадлежностей; зажимы
для бумаг; канцелярские
кнопки; линейки,
канцелярская липкая лента;
фиксаторы для липкой ленты;

степлеры; наметочные
шаблоны; трафареты; папки
для бумаг; планшеты с
зажимом; зажимы для
блокнотов; подставки для
книг; штампы (печати);
бумажные или картонные
телефонные, денежные,
туристические карты, карты
для оплаты командировочных
и представительских
расходов, чековые и
расчетные карты, кредитные
карты (некодированные) из
бумаги или картона; багажные
бирки; обложки для
паспортов.
Кожа и искусственная кожа,
кожаные ремни; зонты,
зонтики от солнца,
спортивные сумки (кроме тех,
что предназначены для
изделий, которых в них
переносятся); сумки для
отдыха; дорожные сумки;
рюкзаки; хозяйственные
сумки, школьные портфели;
поясные сумки; дамские
сумки, кожаные сумки;
шарообразные сумки;
пляжные сумки, дорожные
чехлы для одежды; чемоданы;
ремни для чемоданов;
туристические сумки;
портфели; дамские несессеры
(пустые); несессеры;
ключницы (изделия и кожи);
обложки для документов;
папки; бумажники; кошельки;
книжки для подачи счета;
одежда, ошейники и поводки
для домашних животных
Зеркала; статуи, фигурки,
сувенирные призы, украшения
из дерева, воска, гипса или
пластмассы; опознавательные
бейджи, в частности бейджи;
карточки-ключи

(некодированные), все
вышеуказанные товары из
пластика; диванные подушки;
подушки, являющиеся
автомобильными
аксессуарами; спальные
мешки, мебель; сидения для
использования в помещения х
и на улице; полки
(мебельные), прилавки для
товаров, держатели для
кухонных полотенец
(неметаллические); вешалкиплечики; вентиляторы для
личного пользования;
надувные рекламные объекты
из пластика; рекламные
вывески и транспаранты из
пластика; библиотечные
полки; подставки для книг;
пластиковые ремни;
опознавательные пластиковые
браслеты; рамки для
фотографий
Предметы домашнего обихода
или кухонные
принадлежности и
контейнеры
(неэлектрические); походные
наборы для приготовления
пищи на открытом воздухе;
стеклянные бутылки
(контейнеры); ложки для
размешивания (кухонные
принадлежности);
неэлектрические прессысоковыжималки для
хозяйственных нужд;
разделочные доски для кухни;
подносы для хозяйственных
нужд; емкости для льда;
ручные миксеры (шейкеры
для приготовления
коктейлей); сахарницы;
пивные кружки, кружки,
чашки и стеклянные бокалы,
графины, тарелки и блюда,
подставки под стаканы или
бутылки, блюдца, стаканы;

заварочные чайники,
теплохащитные кухонные
прихватки; перчатки для
хозяйственных целей;
открывалки для бутылок;
штопоры; открывалки;
бутылки для напитков;
термосы; неэлектрические
контейнеры для охлаждения
пищевых продуктов и
напитков; держатели для
кухонных полотенец
(металлические); расчески и
щетки для волос; зубные
щетки; зубные нити;
межзубные стимуляторы;
статуи, скульптуры, фигуры,
украшения и награды из
фарфора, терракоты или
стекла, связанные со спортом;
декоративные бутылочки для
косметического
использования, сушилки для
белья; корзины для бумаг и
мусора; миски и клетки для
домашних животных
Спальные мешки (простынивставки); простыни;
пододеяльники; покрывала;
наволочки; занавески,
душевые занавески; шторы;
полотенца; банные полотенца,
кухонные полотенца и
салфетки, одеяла; тканевые
носовые платки, настенные
гобелены, флаги; флаги, флаги
для автомобилей, крышки
автомобильных зеркал
заднего вида; транспаранты;
вымпелы; тканевое столовое
белье, тканевые этикетки
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотажные
рубашки; трикотажные
свитеры; пуловеры,
безрукавки; футболки; майки;
майки-безрукавки, платья;
юбки, нижнее белье,

купальные костюмы, бикини,
шорты; брюки; свитеры;
шляпки, кепки, шляпы,
шарфы, головные платки,
шали; солнцезащитные
козырьки; спортивные
костюмы; толстовки; куртки;
спортивные куртки;
спортивные утепленные
куртки; блейзеры,
водонепроницаемая одежда;
пальто; форменная одежда;
галстуки; повязки на запястья;
головные повязки; перчатки;
фартуки; детские нагрудники
(небумажные); пижамы;
пляжные костюмы для
младенцев и детей; носки и
чулки; подвязки; пояса;
подтяжки для одежды;
сандалии; шлепанцы
Шнурки; кисточки
(галантерейные изделия);
ленты; шнуры (хлястики) для
одежды; пуговицы; иглы;
швейные шкатулки, броши
для одежды; декоративные
булавки и значки, не из
драгоценных металлов;
декоративные булавки для
шляпок, не из драгоценных
металлов; повязки для волос;
заколки для волос; ленты для
волос; булавки, не из
драгоценного металла; номера
участников соревнований,
применяемые на
соревнованиях в рекламных
целях; обувные украшения не
из драгоценного металла
Ковры, дорожки, коврики
(также для легковых
автомобилей); линолеум и
другие напольные покрытия;
деревянные настилы для пола,
травяные покрытия для
спортивных площадок;
искусственный газон;

пляжные коврики
Игры и игрушки; воздушные
шарики; настольные игры;
игровые столы для
настольного футбола; куклы и
мягкие игрушки; игрушечный
транспорт, головоломки;
мячи; надувные игрушки;
игральные карты; конфетти;
гимнастические и спортивные
принадлежности;
гимнастические снаряды;
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,
щитки для голеней,
футбольные ворота, экраны
для футбольных ворот;
спортивные сумки и
контейнеры,
приспособленные для
переноски спортивных
принадлежностей;
маскарадные шапки
(игрушки); электронные
портативные игры, кроме тех,
которые предназначены для
использования с
телевизорами; поролоновые
руки (игрушки); игрушечные
роботы для развлечения,
аркадные игры; масштабные
модели летательных
аппаратов, игрушки для
домашних животных
Мясо; рыба; птица; дичь;
мясные экстракты;
приготовленные фрукты и
овощи; консервированные
фрукты и овощи; мороженное
мясо, рыба и мясо птицы;
пищевые масла и жиры;
картофельные чипсы;
картофель фри; обработанные
орехи; джемы; повидло;
мясные и рыбные консервы;
молоко, молочные напитки,

молочные продукты; йогурты;
молочные коктейли;
молочные продукты; сыры;
соевое молоко (заменитель
молока)
Корма для животных; семена
газонной травы; свежие
фрукты; свежие ягоды, свежие
овощи; цветы; натуральное
травяное покрытие;
натуральное травяное
покрытие специально для
спортивных площадок
Безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; энергетические
напитки; изотонические
напитки; гипертонические
напитки; гипотонические
напитки; фруктовые и
овощные напитки; фруктовые
и овощные соки,
прохладительные фруктовые
напитки; прохладительные
ароматизированные
негазированные и
безалкогольные напитки;
витаминизированные напитки
(не для медицинских целей);
пиво; лагеры и эли;
безалкогольное пиво
Алкогольные напитки (за
исключением пива)
Спички, зажигалки;
портсигары, пепельницы,
товары для курящих;
сигареты; табак
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химикаты, используемые в
от
промышленных и научных
16.09.2015 целях; химические продукты
для использования в
промышленности и/или в
производственных процессах;
синтетические материалы для
абсорбирования нефти;
моющие добавки/присадки
для моторного топлива;
химические добавки/присадки
для моторного топлива, для
смазочных материалов и для
жиров/смазок консистентных;
жидкости для
гидромеханических коробок
передач; жидкости для
гидравлических систем; масла
гидравлические; жидкости
трансмиссионные; жидкости
тормозные; добавки,
предохраняющие от
замерзания; хладагенты для
двигателей транспортных
средств; неэкспонированные
пленки; вещества дубильные;
вещества подслащивающие
искусственные [химические
препараты]; растворы для
проверки точности
глюкометров; пищевые
консерванты
средства косметические;
мыла; средства косметические
для ванн; пудра для тела,
пудра для лица, пудра
косметическая, пудра для тела
после принятия ванны;
изделия парфюмерные, духи;
лосьоны до бритья и после
бритья; кремы для бритья;
шампуни, кондиционеры;
зубные пасты, препараты для
полоскания рта; зубные
эликсиры; освежители
дыхания; зубные
отбеливающие кремы;
отбеливатели для зубов
(полоски и пасты); таблетки
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очищающие для зубных
протезов, зубов, полости рта,
нелекарственные;
дезодоранты и средства от
пота, антиперспиранты для
личного пользования; кремы
для рук, кремы для ног, кремы
питательные, кремы для кожи,
маски для лица; средства
против морщин; лосьоны и
увлажняющие кремы,
предотвращающие старение
кожи; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; препараты
очищающие для кожи, для
лица и тела; солнцезащитные
лосьоны и кремы для загара и
после загара; спреи для тела
для косметических целей;
детские шампуни; детское
масло; детские лосьоны;
детские средства для мытья
для тела; детская присыпка;
салфетки пропитанные
детские; детские влажные
салфетки; ватные палочки для
косметических целей; ватные
тампоны для косметических
целей; грим, румяна для лица;
лосьоны для волос, лаки для
волос; средства для макияжа,
грима, средства для удаления
косметики, грима; тени для
век, тушь для ресниц;
карандаши для глаз; румяна,
тональные кремы,
корректирующие/маскирующ
ие косметические средства,
пудра для лица, карандаши
косметические; изображения
переводные декоративные для
косметических целей;
препараты для ухода за
губами; блеск для губ; помада
для губ; помада губная;
корректирующие средства для
губ; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания,
абразивной обработки для

3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,
8205, 8210 00

000 0, 8211,
бытовых целей; порошки для
8212, 8213 00
стирки, моющие средства;
000 0, 8214,
синтетические моющие
8215, 8302,
средства для бытовых целей;
8305, 8306,
средства для чистки обуви и
8308, 8407,
воски сапожные или обувные; 8414, 8418,
средства для предохранения
8419, 8421,
кожи, воски для кожи, кремы
8422, 8426,
8429, 8443,
для кожи, пасты, составы для
8450, 8452,
полирования кожи, придания
8467,
8469 00,
блеска коже; влажные
8471, 8472,
бумажные салфетки,
8473, 8479,
пропитанные косметическими 8481, 8501,
лосьонами или моющими
8502, 8504,
средствами; салфетки
8505, 8506,
8507, 8508,
бумажные для снятия грима,
8509, 8510,
макияжа, пропитанные
8511, 8512,
косметическими лосьонами
8513, 8514,
или моющими средствами

8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
фармацевтические препараты 9009 21 000 9,
и вещества; кремы, бальзамы, 9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
мази и спреи, аэрозоли для
лечения ревматических болей, 9009 91 000 0,
растяжения мышц, ушибов, 9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
синяков, кровоподтеков;
9009 99 000 0,
материалы для изготовления
9010, 9011,
зубных слепков,
9012, 9013,
зуботехнический воск;
9014, 9018,
9019, 9021,
медицинские гигиенические
9023 00, 9027,
средства; медикаменты и

технические масла и смазки;
смазочные материалы; масла
смазочные и смазки, смазки
консистентные; масла
моторные и горючее, топлива;
газолин, бензин; сжиженные
нефтяные газы; нефть, в том
числе переработанная; масла
дизельные; дизельное
топливо; газ топливный;
масла горючие; биотопливо;
природный газ; добавки
нехимические для моторного
топлива, смазочные
материалы и жиры; свечи для
освещения; воски (сырье);
масла для гидромеханических
коробок передач

лекарственные средства для
ухода за глазами;
лекарственные чаи; добавки
пищевые для медицинских
целей или добавки пищевые
для диетических целей;
продукты детского питания;
препараты витаминные,
препараты минеральные,
напитки обогащенные
витаминами (для
медицинского применения);
подгузники детские;
питательные коктейли,
используемые в качестве
заменителей пищи для
медицинских целей;
препараты для очистки и
дезодорирования воздуха;
дезодораторы для
транспортных средств;
лейкопластыри, медицинские
клеи для ран голени, повязки
на раны для бытового или
персонального использования;
кремы первой помощи, гели,
жидкости и спреи для лечения
ран, ожогов, пузырей, зуда и
солнечных ожогов и
антисептики и
антимикробные средства;
комплекты скорой помощи;
мазь для лечения опрелостей;
мази для ухода за кожей; клеи
стоматологические;
фармацевтические
обезболивающие средства для
лечения носовых пазух,
аллергии и зуда и жжения;
снотворное в виде пилюль и
таблеток; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды; средства
для лечения диареи;
препараты для ухода за
полостью рта и для лечения
кандидозов;
фармацевтические препараты
для лечения желудка и
болезней пищеварительной

9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

системы; препараты для
лечения морской болезни;
препараты для ингаляции,
нелекарственные; добавки
минеральные пищевые,
содержащие кальций, в виде
таблеток для разжевывания;
гигиенические тампоны,
трусы гигиенические женские
и прокладки гигиенические
женские; персональные
лубриканты; препараты для
лечения менопаузы;
подушечки, используемые при
кормлении грудью; глазные
капли, жидкости для
контактных линз; тестполоски для крови
медицинские; препараты для
лечения мигрени;
лекарственные препараты для
лечения угревой кожи;
антибиотики;
дезинфицирующие средства
для стерилизации; пищевые
добавки, пищевые добавки
мучные, с растительными
экстрактами, зерновые,
рисовые, с тапиокой
(маниокой), саго, в том числе
содержащие витамины,
минералы, эссенциальные
жирные кислоты и
микроэлементы,
используемые в качестве
добавок к обычному рациону
питания или используемые
для оздоровительных целей,
за исключением
предназначенных для
медицинских целей;
витаминные препараты,
используемые в качестве
добавок к обычному рациону
питания или используемые
для оздоровительных целей,
за исключением
предназначенных для
медицинских целей; напитки
диетические для медицинских

целей; напитки, обогащенные
витаминами, используемые
для оздоровительных целей;
тампоны для заживления ран
декоративные кольца и
цепочки для ключей; фигурки;
декоративные украшения;
изваяния, статуи, статуэтки,
скульптуры и призы, награды,
включенные в 06 класс;
эмблемы для транспортных
средств; устройства для
салфеток или кухонных
полотенец раздаточные
стационарные; все
вышеперечисленные изделия
из обычных металлов или их
сплавов; пластины номерные
металлические для
транспортных средств;
печатные металлические
крышки для целей
коллекционирования
(фишки); рамки
металлические для
регистрационных номеров;
знаки номерные
регистрационные
металлические; ящики для
инструментов металлические
аппараты [машины] для
производства газированных
напитков; ключи консервные
электрические; ножи
электрические; устройства для
приготовления пищевых
продуктов
электромеханические;
смесители (машины);
сбивалки бытовые
электрические;
соковыжималки бытовые
электрические; машины
кухонные электрические;
мешалки, блендеры бытовые
электрические; машины для
мойки посуды; стиральные,
моечные машины;

центрифуги, центробежные
устройства для сушки;
пылесосы и аксессуары,
принадлежности для них,
включенные в данной класс;
электронные торговые
автоматы; моторы, двигатели,
включенные в 07 класс; части,
детали, узлы, компоненты,
комплектующие детали
двигателей, а именно
компоненты системы
впрыскивания топлива и
части, детали, включенные в
данный класс; радиаторы
(части машин); карбюраторы,
комплекты/наборы и части,
детали, включенные в данный
класс; переднеприводные
части, детали (части машин);
толкатели клапанов;
измерительная аппаратура и
регуляторы подвода воздуха;
регулировочные части, детали
(части машин); водяные
насосы; подшипники;
воздушные фильтры (части
машин); тормозные части,
детали (части машин);
амортизаторы и стойки (части
машин); масляные фильтры;
газовые фильтры (части
машин); трансмиссионные
фильтры; свечи зажигания;
бензонасосы; клапаны
вентиляции картера;
генераторы переменного тока;
инструменты ручные, за
исключением инструментов с
ручным приводом;
электрогенераторы; краны
подъемные; бульдозеры;
одноковшовые погрузчики,
пневмоколесные погрузчики;
катки дорожные
ручные орудия и
инструменты; бритвы
электрические или
неэлектрические, в том числе

лезвия бритвенные; приборы
столовые, ножевые изделия,
вилки и ложки; ножи
карманные, ножи
перочинные; пинцеты;
ножницы; утюги
электрические
очки, пенсне, очки
солнцезащитные, маски для
подводного плавания и очки
для плавания, футляры,
шнурки и цепочки для
солнцезащитных очков и
очков; бинокли; магниты и
магниты декоративные;
буссоли; батареи для
автомобилей, электронные
приборные панели;
термостаты и крышки
радиаторов; системы
удаленного запирания дверей;
аудиосистемы и компоненты
Hi-Fi звуковоспроизводящей
аппаратуры; аппаратура для
записи, передачи, монтажа,
микширования и
воспроизведения звука и/или
изображений; радиоприборы;
телевизоры; экраны плоские;
жидкокристаллические
дисплеи, индикаторы; экраны
с высокой разрешающей
способностью и экраны
плазменные; системы
домашних кинотеатров;
устройства для видеозаписи;
CD-плееры, портативные CDплееры; DVD-плееры; MP3плееры; аппаратура,
устройства для считывания
цифровой музыки; кассетные
плееры, портативные
кассетные плееры; плееры для
минидисков; портативные
радиоприборы, портативные
радиостанции, рации;
громкоговорители,
акустические системы;
наушники, головные

телефоны; наушники-вставки;
микрофоны; пульты и
устройства дистанционного
управления, пульты и
устройства дистанционного
управления с речевым
управлением; навигационная
аппаратура; персональные
цифровые помощники;
компьютеры; планшетные
компьютеры, процессоры и
устройства для обработки
данных; клавиатуры
компьютеров; мониторы
компьютеров; модемы; сумки,
чехлы и футляры для
переноски компьютеров;
манипуляторы типа "мышь";
коврики для "мыши";
электронные карманные
переводчики; диктофоны;
портативные компьютеры,
ноутбуки и книжки записные
электронные; сканнеры;
принтеры; аппараты
фотокопировальные;
аппараты факсимильные;
телефоны, телефонные
автоответчики; мобильные,
сотовые телефоны;
смартфоны, видеотелефоны;
чехлы, футляры для
мобильных, сотовых
телефонов; устройства
громкой связи для
мобильных, сотовых
телефонов; головные
телефоны, наушники,
наушники-вставки и головная
гарнитура для мобильных,
сотовых телефонов;
кнопочные панели для
мобильных, сотовых
телефонов; шнурки для
мобильных, сотовых
телефонов; специальные
сумки, чехлы для ношения
мобильных, сотовых
телефонов; мобильные,
сотовые телефоны со

встроенными фотокамерами и
видеокамерами; счетные
устройства, вычислительные
машины, калькуляторы;
устройства для чтения
кредитных карт; аппараты,
машины для размена, обмена
денег; автоматизированные
кассовые аппараты,
банкоматы; видеокамеры,
камкордеры; фотографическое
оборудование, фотокамеры,
проекционные аппараты;
пленки экспонированные;
фотодиапозитивы; лампывспышки; сумки, чехлы,
футляры и ремешки для фото, кино- и видеокамер и
аксессуаров,
принадлежностей для фото-,
кино- и видеокамер; батареи,
аккумуляторы электрические;
караоке-машины и программы
для караоке; диски с
видеоиграми; предварительно
записанное или загружаемое
компьютерное игровое
программное обеспечение;
компьютерные программы и
базы данных; магнитные,
числовые, цифровые или
аналоговые носители для
записи звука или
изображений; видеодиски,
видеоленты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, гибкие диски,
дискеты, оптические диски,
компакт-диски, мини-диски,
компакт-диски (ПЗУ), все
вышеперечисленные товары
пустые или с предварительно
записанной музыкой, звуком
или изображениями (также
анимированными);
голограммы; микрочипы или
магнитные карты
(кодированные), включая
подарочные ваучеры;
адаптеры памяти

(компьютерное
оборудование); карты памяти;
карты памяти (незаписанные
или предварительно
записанные); флэш-карты,
карточки с
микропроцессором;
кредитные карты с
микропроцессором или
магнитные, телефонные карты
с микропроцессором или
магнитные, карты с
микропроцессором или
магнитные для банковских
автоматов, торговых
автоматов и аппаратов, машин
для размена, обмена денег;
предоплаченные карты для
мобильных, сотовых
телефонов с
микропроцессором или
магнитные; кредитные карты
для оплаты командировочных
и представительских расходов
с микропроцессором или
магнитные, чековые,
идентификационные карты и
дебетовые карты с
микропроцессором или
магнитные; пластиковые
кредитные карты,
включенные в 09 класс;
охранная, тревожная
сигнализация; ветроуказатели
для указания направления
ветра; солнечные элементы и
батареи, панели для
генерирования электричества;
указатели; устройства,
аппаратура для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики, сенсоры
давления в шине,
измерительные устройства,
индикаторы давления в шине;
загружаемые электронные
публикации; загружаемые
электронные карты;
аудиоприемники; усилители

звука; телевизионные трубки;
электроннолучевые трубки;
компьютерное программное
обеспечение и аппаратные
средства, включая декодеры
каналов кабельного
телевидения и телеприставки,
для преобразования, ввода,
доставки, получения и
передачи аудио- и
видеоданных; дисководы;
полупроводники;
полупроводники в комплекте,
в корпусе; интегральные
схемы с программами для
аудио-, видео- или
компьютерной обработки
данных; перезаряжаемые
батареи, аккумуляторы;
аудио- и видеопроцессоры для
обработки данных и
конвертеры; кабели передачи
данных; шлемы, каски
защитные; магнитные
кодированные
опознавательные браслеты;
электронные кодированные
билеты, карточки,
удостоверения; билеты,
карточки, удостоверения в
виде магнитных карт;
контактные линзы, емкости
для очистки и хранения
контактных линз; устройства
контроля выброса
токсичности выхлопных
газов; провода спидометров и
запасные части;
трансмиссионные
электронные устройства;
кузовные и шассийные
электронные устройства;
наборы проводов
персональные
диагностические приборы для
медицинских целей;
медицинские измерительные
аппараты и приборы;
массажные аппараты для

персонального применения;
аппараты для физических
упражнений для медицинских
целей; медицинское
диагностическое
оборудование для
формирования изображений;
презервативы; повязки для
суставов ортопедические;
пузыри со льдом и
термопакеты для
медицинских целей;
диабетические ланцеты;
системы мониторинга
глюкозы и измерители
глюкозы для медицинских
целей; устройства и
оборудование, используемые
в хирургии минимального
вмешательства;
ортопедические изделия
(только внутренние
подкожные имплантаты), за
исключением любых видов
обуви или стелек; изделия для
заживления ран, а именно
скобки для наложения швов и
нити для наложения швов;
стерилизационные устройства
для медицинского
применения; оборудование
для определения группы и
скрининга крови; системы
мониторинга уровня глюкозы
в крови для медицинских
целей; медицинские
имплантаты
установки и аппаратура для
кондиционирования воздуха;
воздушные фильтры для
устройств
кондиционирования воздуха;
ручки-фонарики; ручные
фонари; настольные лампы;
декоративные лампы;
абажуры для ламп; лампы
накаливания; лампочки
(аппаратура осветительная);
осветительные приборы;

фары, фонари для
велосипедов; прожекторы;
фонари (аппаратура
осветительная);
холодильники, морозильники;
духовки; печи (устройства для
тепловой обработки пищевых
продуктов); газовые печи;
электроплиты; грили для
барбекю, кухонные печи,
микроволновые печи;
электрические кофе-машины;
электрические чайники;
электрические тостеры;
электрические фритюрницы;
электрические сушки для
белья или для волос;
сушильные машины; фильтры
для воды; питьевые
фонтанчики; кондиционеры
воздуха, электрические
вентиляторы для
персонального использования;
сиденья для туалетов;
гелиоколлекторы для
обогрева; радиаторы
отопителя; противотуманные
фары
велосипеды; мотоциклы;
скутеры; автомобили;
грузовики; фургоны;
автофургоны; автоприцепы;
автобусы; вагонырефрижераторы;
авторефрижераторы;
самолеты; суда; воздушные
шары, аэростаты, дирижабли;
шины, покрышки, камеры для
шин, резиновые рисунки
протектора для
восстановления протекторов
на шине, поверхности катания
для восстановления
протекторов на шине,
материалы и комплекты,
наборы для ремонта шин,
покрышек и камер шин,
накладки самоклеящиеся
резиновые для ремонта шин,

покрышек и камер шин,
вентили шин, устройства и
приборы для накачивания
шины, приспособления,
предохраняющие от
скольжения для шин
транспортных средств, а
именно шипы и цепи
противоскольжения; колеса,
ободья колес, приводные
ремни для ободьев колес,
колпаки, футляры и чехлы для
запасных колес, шин,
автопокрышки, литые диски
для колес для транспорных
средств; автомобильные
принадлежности, аксессуары,
а именно солнцезащитные
экраны, багажники,
устанавливаемые на крышу
автомобиля, багажники для
автомобилей для перевозки
лыж, багажники для
автомобилей для перевозки
велосипедов, чехлы и
подушки для сидений, чехлы
для автомобилей (аксессуары,
принадлежности для
транспортных средств);
щитки для передних фар;
крышки для задних фонарей;
верх откидной автомобилей;
спойлеры, обтекатели; люки в
крыше автомобилей; решетки
радиатора; подушки
безопасности; рулевые колеса;
автомобильные охранные
системы; подушки для
использования с ремня ми
безопасности; крышки
боковых зеркал; брызговики
для автомобилей; детские
коляски; прогулочные
коляски; автомобильные
кресла для младенцев или
детей; двигатели, моторы для
наземных транспортных
средств; автомобильные
двигатели

ювелирные изделия;
ожерелья, колье; драгоценные
камни; кристаллы и
полудрагоценные камни; часы
(наручные); часы-браслеты;
браслеты, ремешки для часов;
часы (за исключением
наручных); часы настенные;
хронографы (часы наручные);
секундомеры с остановом,
корпуса, футляры для часов;
маятники часов; медальоны,
подвески, брелоки, кулоны;
броши; браслеты, кожаные
браслеты; булавки
(бижутерия); значки для
обмена для команд и игроков
(бижутерия); зажимы и
булавки для галстуков;
запонки; медали; памятные
медали из драгоценных
металлов; медальоны;
памятные тарелки, призы,
награды, подарки, статуи и
скульптуры; декоративные
булавки для головных уборов,
все изделия, изготовленные из
драгоценных металлов;
декоративные брелоки для
ключей; монеты; медали и
знаки, эмблемы, значки для
одежды из драгоценных
металлов; декоративные
держатели ключей;
медальоны (за исключением
изготовленных из
драгоценных металлов);
коллекционные отпечатанные
металлические фишки (сотки),
все изделия, изготовленные из
драгоценных металлов
музыкальные инструменты;
музыкальные шкатулки;
электрические и электронные
музыкальные инструменты
зажимы для денег и
банковских, кредитных
билетов; белье столовое

бумажное; салфетки
бумажные; пакеты, сумки
бумажные для упаковки;
билеты, открытки
пригласительные; открытки
поздравительные; подарочная
упаковка бумажная и/или
картонная; бумажные
подставки, подложки,
подстилки-салф етки; мешки
для мусора [бумажные или
пластмассовые]; бумага для
упаковки продуктов; фильтры
для кофе бумажные; этикетки
[за исключением тканевых];
полотенца бумажные; бумага
туалетная; салф етки в
коробках, упаковках; платки
носовые бумажные; товары
писчебумажные,
канцелярские
принадлежности и
принадлежности школьные
(за исключением аппаратуры);
пишущие машины; бумага для
пишущих машин, офисная и
почтовая [канцелярские
принадлежности]; конверты;
тематические блокноты
бумажные; бумажные клише;
блокноты; блокноты для
заметок; блокноты на кольцах
или клипсах; архивные
коробки бумажные или
картонные; чехлы, обложки,
конверты для документов;
книжные обложки, переплеты;
закладки для книг;
литографии, картины
обрамленные или
необрамленные; блокноты для
рисования, книжки-раскраски,
альбомы для раскрашивания;
тетради и рабочие тетради,
развивающие книги; бумага
светящаяся; бумага для
записей клейкая;
гофрированная,
крепированная бумага;
пигментная бумага, шелковая

бумага; бумага
термопереносная; бумага
термочувствительная; скрепки
канцелярские;
скоросшиватели; флаги
[бумажные]; вымпелы
бумажные; наборы для
письма; ручки; карандаши;
ручки шариковые; наборы
ручек; наборы карандашей;
авторучки с пористым
пишущим узлом; ручки
цветные; маркеры с широким
наконечником; чернила;
подушечки штемпельные;
резиновые печати, штампы;
коробки с красками; красящие
карандаши и карандаши для
раскрашивания; мел
(канцелярские товары);
украшения для карандашей
(канцелярские
принадлежности); клише
типографские; периодика;
газеты; книги и журналы, в
том числе о спортсменах или
спортивных событиях;
печатные материалы для
обучения; таблицы, графики,
анкеты (для записи
результатов); программы
соревнований, мероприятий
печатные; альбомы для
важных событий и
мероприятий; альбомы для
фотографий; альбомы для
автографов; адресные книги,
записные книжки для адресов;
дневники, книжки-календари;
ежедневники; дорожные
карты; входные билеты;
авиабилеты и посадочные
талоны; банковские чеки,
дорожные чеки, чеки;
напечатанные графики,
расписания; проспекты и
брошюры; рассказы в
картинках, комиксы;
коллекционные карточки и
открытки; карточки и

открытки на спортивную
тематику; наклейки на
бампер; наклейки, стикеры;
альбомы для наклеек,
альбомы с наклейками;
календари; аф иши, плакаты,
постеры; фотографии; марки,
печати, штампы; почтовые
марки; марки, листы марок в
честь памятных событий,
юбилейные марки; рекламные
вывески и плакаты, перетяжки
бумажные или картонные;
переводная бумага, картинки;
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
принадлежности для
стирания, ластики; точилки
для карандашей; подставки
для пишущих
принадлежностей;
планшетные кнопки, зажимы
для бумаг; чертежные или
канцелярские кнопки;
линейки (канцелярские
товары); клейкие ленты для
канцелярских
принадлежностей; катушки,
раздатчики для клейкой ленты
(канцелярские товары);
трафареты; папки с з ажимом
для бумаг; держатели, стойки
для блокнотов, записных
книг; книгодержатели,
подставки для книг;
телефонные, банкоматные,
расходные, корпоративные и
служебные кредитные,
чековые, идентификационные
и дебетовые карты бумажные
или картонные, кредитные
карты (некодированные)
бумажные или картонные;
багажные бирки, ярлыки
бумажные или картонные;
обложки для паспортов;
рамки для фотографий
кожа и имитация кожи;

ремешки кожаные; зонты;
зонты от солнца; сумки
спортивные (за исключением
сумок в форме изделий, для
которых они предназначены);
сумки для отдыха; дорожные
сумки; рюкзаки; большие
сумки для перевозки,
транспортировки, большие
вместительные сумки; сумки
школьные; поясные сумки;
сумки, сумки женские; сумки
и мешки кожаные; сумки,
мешки кожаные
шарообразной формы; сумки
пляжные; саквояжи для
одежды дорожные; чемоданы;
ремешки для чемоданов;
сумки дорожные; вещевые
мешки, портпледы; изделия
для документов кожаные;
кейсы для документов;
несессеры для туалетных
принадлежностей
незаполненные; футляры для
ключей [кожаные изделия];
футляры для визитных
карточек; держатели для
удостоверений личности;
бирки багажные кожаные;
папки для документов
[кожаные изделия];
бумажники, кошельки;
портмоне; держатели для
чеков; одежда для домашних
животных; ошейники для
домашних животных; поводки
для животных
зеркала; статуи сувенирные,
статуэтки, фигурки,
украшения, трофеи, подарки
из дерева, воска, гипса или
пластмасс, включенные в 20
класс; карты, бейджи,
браслеты опознавательные
пластиковые и ключикарточки пластиковые без
кода; подушки диванные;
мешки спальные; мебель;

сидения и стулья для
использования в помещения х
и вне помещений; полки
книжные; полки (мебель);
витрины торговые или панели
торговые; раздатчики
салфеток, полотенец
стационарные
(неметаллические); вешалки
для одежды; веера; изделия из
пластмасс надувные;
указатели, вывески рекламные
и баннеры пластмассовые;
ремни, ремешки
пластмассовые для бытового
использования; пластины
номерные неметаллические;
коллекционные отпечатанные
пластмассовые фишки (сотки)
домашняя или кухонная
утварь и посуда
(неэлектрические); наборы
кухонные портативные для
использования вне
помещений; емкости
шаровидные стеклянные
(сосуды); ложки для
перемешивания (кухонная
утварь); соковыжималки
бытовые (неэлектрические);
доски для резки кухонные;
подносы бытовые; ведра для
льда; мешалки
неэлектрические (кухонная
утварь); шейкеры
коктейльные; сахарницы;
кружки пивные с крышкой,
бокалы, чашки и стаканы для
напитков, графины; тарелки и
блюда, подставки для
графинов, за исключением
бумажных и столового белья,
блюдца, стаканы; чайники
заварочные; прихватки
термостойкие; перчатки для
домашнего хозяйства;
штопоры; приспособления для
открывания бутылок; бутыли
для напитков; термосы;

охладители [емкости] для
пищевых продуктов и
напитков неэлектрические;
раздатчики салфеток,
полотенец бумажных
неметаллические; гребни и
расчески для волос; щетки
зубные; нити зубные;
устройства для чистки нитью,
стимуляторы межзубные;
статуи, статуэтки, фигурки,
украшения и трофеи, подарки
из терракоты или стекла;
бутыли декоративные для
косметических целей;
вешалки для сушки одежды;
корзины для бумаги; копилки
(неметаллические); тарелки
сувенирные; миски для
кормления домашних
животных; клетки для
домашних животных;
столовая посуда, за
исключением ножей, вилок и
ложек
белье постельное; простыни;
покрывала на одеяла;
покрывала постельные;
наволочки; занавеси
текстильные или
пластмассовые; шторы для
душа текстильные или
пластмассовые; портьеры;
полотенца текстильные; белье
купальное [за исключением
одежды]; полотенца кухонные
и тряпки для мытья посуды;
одеяла; платки носовые
текстильные; материалы
драпировочные для стен
текстильные; флаги
текстильные; флаги для
автомобилей (за исключением
бумажных); знамена;
вымпелы; скатерти
текстильные; этикетки (из
текстильных материалов)
одежда; обувь; головные

уборы; рубашки, сорочки;
одежда вязаная; джерси,
свитера, жилеты
вязаные/майки на лямках;
футболки; жилеты; нательные
рубашки/майки/фуфайки;
платья; юбки; нижнее белье;
одежда для купания, бикини;
костюмы купальные,
состоящие из маек на ля мках
и трусов-бикини (танкини);
халаты купальные; шорты;
брюки, штаны, кальсоны,
панталоны; свитера; дамские
шляпы без полей, детские
чепчики, капоры; кепки,
фуражки; шляпы, шапки;
шарфы, кашне, платки
шейные; головные платки;
шарфы через плечо; шали;
козырьки; козырьки для
фуражек; тренировочные
костюмы; хлопчатобумажные
рубашки/футболки,
спортивные свитера; куртки,
жакеты, пиджаки; спортивные
куртки, жакеты, пиджаки;
куртки тренировочные;
блейзеры; непромокаемая
одежда, плащи, дождев ики;
пальто, манто; одежда
форменная; галстуки;
напульсники (одежда),
манжеты; повязки для головы
(одежда); перчатки (одежда);
фартуки (одежда); нагрудники
детские (за исключением
бумажных); пижамы; одежда
для игры и отдыха для
младенцев и детей; конверты
для детей (одежда); носки и
изделия трикотажные,
носочно-чулочные изделия;
подвязки; пояса (одежда);
подтяжки; сандалии, сандалии
на ремешках; обувь
спортивная, а именно: обувь
уличная, обувь
альпинисткая/походная/трекк
инговая, обувь для занятий

баскетболом, обувь для
занятий несколькими
смежными видами спорта,
обувь велосипедная, обувь
для занятий спортом в
помещениях, обувь
классическая, обувь для бега и
легкоатлетическая, шлепки,
обувь для занятий футболом
(в помещения х и вне
помещений), бутсы
футбольные, обувь
парусиновая, обувь
теннисная, обувь для занятия
городскими видами спорта,
обувь для парусного спорта,
обувь для занятий аэробикой;
одежда для занятий спортом, а
именно: топы/одежда,
носимая выше пояса,
флисовые, костюмы
спортивные, одежда
спортивная вязаная, штаны
спортивные свободные,
рубашки/футболки-поло,
футболки/рубашки
хлопчатобумажные
спортивные, спортивные
свитера, штаны
хлопчатобумажные
спортивные,
рубашки/футболки в
футбольном стиле,
рубашки/футболки, носки,
одежда для купания, колготы
и гамаши, костюмы
тренировочные,
функциональное нижнее
белье, нательные
рубашки/майки/фуфайки,
топы/одежда, носимая выше
пояса с бюстгальтерами,
купальники гимнастические,
манжеты, повязки для головы,
перчатки, костюмы для
занятий зимними видами
спорта, куртки для занятий
зимними видами спорта,
штаны для занятий зимними
видами спорта

изделия плетеные для
отделки; кисти [басонные
изделия]; ленты [басонные
изделия]; шнурки для одежды,
пуговицы; иглы; коробки для
принадлежностей для шитья и
рукоделия; броши для
одежды; булавки
декоративные и знаки
нагрудные не из драгоценных
металлов; булавки для
дамских шляп не из
драгоценных металлов;
повязки для волос, шпильки
для волос не из драгоценных
металлов, ленты для волос;
повязки для одежды; знаки
номерные для участников
спортивных состязаний и для
рекламных целей; украшения
для обуви не из драгоценных
металлов; эмблемы, з начки
или заплаты термоклейкие
искусственные покрытия для
площадок для спортивных
игр; газоны искусственные;
ковры; коврики; маты;
линолеум и другие материалы
для настила полов; ковры,
коврики, подстилки (в том
числе для автомобилей).
игры и игрушки; мячи
спортивные; игры
настольные; столы для
настольного футбола;
тряпичные куклы и мягкие,
плюшевые зверушки;
автомобили (игрушки); пазлы;
шары, надувные шары,
воздушные шары; надувные
игрушки; карты игральные;
конфетти; гимнастические и
спортивные изделия, снаряды
гимнастические;
оборудование и
принадлежности для игры в
футбол, а именно, мячи

футбольные, перчатки,
наколенники, налокотники и
плечевые накладки; щитки
для защиты плеч и щитки на
голень; ворота для футбола;
каркасы, стойки, перегородки
ворот для футбола; сумки
спортивные и контейнеры,
емкости, предназ наченные
для переноски спортивных
товаров; спортивные сумки на
колесах, специально
предназначенные для
спортивных товаров; наборы
сумок, специально
предназначенные для
спортивных товаров;
головные уборы для
вечеринок (игрушки); ручные
устройства для электронных
игр, предназначенные для
использования с
телевизионными
приемниками; устройства для
видеоигр; автоматы для
видеоигр; игровые приставки,
игровые консоли; ручные
игровые автоматы с
жидкокристаллическими
дисплеями; ручные
устройства для электронных
игр без использования
телевизионных приемников;
игровые планшеты; руль,
штурвал для видеоигр и
танцевальные коврики для
видеоигр; рукавицы с
поднятым пальцем для
болельщиков (игрушки);
игрушечные роботы для
развлечений; устройства для
аркадных игр; модели-копии
самолетов (игрушки);
игрушки для домашних
животных; скретч-карты; змеи
бумажные; коньки роликовые;
самокаты (игрушки);
скейтборды; игровые
джойстики и игровые
контроллеры с голосовым или

ручным управлением
мясо; рыба; птица и дичь;
мясные экстракты; овощи и
фрукты консервированные,
замороженные, сушеные и
подвергнутые тепловой
обработке; консервы
фруктовые и овощные; мясо,
рыба и дичь замороженные;
масла и жиры пищевые;
чипсы картофельные;
картофель фри; орехи
обработанные; плоды или
ягоды, сваренные в сахарном
сиропе; джем, конф итюр,
повидло; желе; консервы
рыбные и мясные; молоко и
молочные продукты; йогурты
питьевые; коктейли
молочные; кисломолочные
продукты; сыры; молоко
соевое [заменитель молока];
супы; бульоны
кофе; кофейные напитки; чай;
какао; сахар; мед, меласса;
дрожжи; заменители кофе;
мука пищевая; продукты
зерновые; хлебобулочные
изделия, хлеб; кондитерские
изделия, сладкое сдобное
тесто для кондитерских
изделий; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; торты, кексы,
пирожные; булочки, печенья,
бисквиты; крекеры; леденцы,
конфеты; мороженое;
кондитерские изделия,
сладости; шоколадные
кондитерские изделия;
шоколад; рис; сухие зерновые
хлопья; кукурузные чипсы;
горчица; уксус; соусы
[приправы]; пряности; соль;
вещества, подслащивающие
натуральные и
низкокалорийные; пицца;

основа для пиццы; коржи для
пиццы; тесто для пиццы;
гамбургеры; сэндвичи;
хотдоги [сэндвичи];
чизбургеры [сэндвичи];
мороженое (мягкое или
твердое); напитки чайные; чай
со льдом; напитки
шоколадные; соусы
корма для животных; семена
трав; плоды необработанные;
ягоды необработанные; овощи
необработанные; цветы; дерн
натуральный; дерн
натуральный для спортивной
площадки
безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; безалкогольные
напитки, а именно напитки
энергетические, напитки
изотонические, напитки
гипертонические, напитки
гипотонические; фруктовые и
овощные напитки и соки;
безалкогольные напитки, а
именно напитки спортивные;
замороженные фруктовые
напитки, негазированные,
безалкогольные
замороженные
ароматизированные напитки;
пиво; эль; безалкогольное
пиво
алкогольные напитки (з а
исключением пива)
спички; зажигалки для
закуривания; портсигары,
ящики для сигарет, папирос,
пепельницы, курительные
принадлежности; сигареты,
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папиросы; табак, изделия
табачные
552415
химикаты, используемые в
от
промышленных и научных
16.09.2015 целях; химические продукты
для использования в
промышленности и/или в
производственных процессах;
синтетические материалы для
абсорбирования нефти;
моющие добавки/присадки
для моторного топлива;
Указание цвета или
химические
добавки/присадки
цветового сочетания: белый,
для моторного топлива, для
черный, синий, темно-синий,
смазочных материалов и для
бежевый, темно-бежевый,
жиров/смазок консистентных;
красный, темно-красный
жидкости для
гидромеханических коробок
передач; жидкости для
гидравлических систем; масла
гидравлические; жидкости
трансмиссионные; жидкости
тормозные; добавки,
предохраняющие от
замерзания; хладагенты для
двигателей транспортных
средств; неэкспонированные
пленки; вещества дубильные;
вещества подслащивающие
искусственные [химические
препараты]; растворы для
проверки точности
глюкометров; пищевые
консерванты
средства косметические;
мыла; средства косметические
для ванн; пудра для тела,
пудра для лица, пудра
косметическая, пудра для тела
после принятия ванны;
изделия парфюмерные, духи;
лосьоны до бритья и после
бритья; кремы для бритья;
шампуни, кондиционеры;
зубные пасты, препараты для
полоскания рта; зубные
эликсиры; освежители
дыхания; зубные
отбеливающие кремы;

01, 03, 04, 05,
Федерасьон
06,07 ,08, 09, Интернасьональ де
10, 11, 12, 14,
Футбол
15, 16, 18, 20,
Ассосиасьон
21,24, 25, 26,
(ФИФА)
27, 28, 29 , 30,
(Federation
31, 32, 33, 34/

ООО «АИС»
Адрес: Павелецкая
набережная, д. 2, стр. 2,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ville», оф. 41
Контактные лица:

Internationale de
Гревцова Анна
Football
02, 0301, 0302,
Александровна, телефон: + 7
(495) 669 98 43, адрес
0303, 0304,
Association (FIFA)
электронной почты:
0305, 0401,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
0402, 0403,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0404, 0405,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0406, 0409 00
Швейцария (FIFA(495) 669 98 43, адрес
000 0, 0603,
Strasse 20, 8044
электронной почты:
0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
000, 0703, 0704,
0705, 0706,
0707 00, 0708,
0709, 0710,
0711, 0712,
0713, 0714,
0802, 0803,
0804, 0805,
0806, 0807,
0808, 0809,
0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
1103, 1105,
1106, 1208,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1521, 1602,
1701, 1703,
1806, 1903 00
000 0, 1904,
1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
2205, 2206 00,
2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,

22.06.2018

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

отбеливатели для зубов
(полоски и пасты); таблетки
очищающие для зубных
протезов, зубов, полости рта,
нелекарственные;
дезодоранты и средства от
пота, антиперспиранты для
личного пользования; кремы
для рук, кремы для ног, кремы
питательные, кремы для кожи,
маски для лица; средства
против морщин; лосьоны и
увлажняющие кремы,
предотвращающие старение
кожи; масла для ухода за
кожей; гели для ухода за
кожей; препараты
очищающие для кожи, для
лица и тела; солнцезащитные
лосьоны и кремы для загара и
после загара; спреи для тела
для косметических целей;
детские шампуни; детское
масло; детские лосьоны;
детские средства для мытья
для тела; детская присыпка;
салфетки пропитанные
детские; детские влажные
салфетки; ватные палочки для
косметических целей; ватные
тампоны для косметических
целей; грим, румяна для лица;
лосьоны для волос, лаки для
волос; средства для макияжа,
грима, средства для удаления
косметики, грима; тени для
век, тушь для ресниц;
карандаши для глаз; румяна,
тональные кремы,
корректирующие/маскирующ
ие косметические средства,
пудра для лица, карандаши
косметические; изображения
переводные декоративные для
косметических целей;
препараты для ухода за
губами; блеск для губ; помада
для губ; помада губная;
корректирующие средства для
губ; препараты для чистки,

3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7321,
7323, 7326,
7616, 8203,

полирования, обезжиривания, 8205, 8210 00
000 0, 8211,
абразивной обработки для
бытовых целей; порошки для 8212, 8213 00
000 0, 8214,
стирки, моющие средства;
8215, 8302,
синтетические моющие
8305, 8306,
средства для бытовых целей;
8308, 8407,
средства для чистки обуви и
8414, 8418,
воски сапожные или обувные; 8419, 8421,
8422, 8426,
средства для предохранения
8429, 8443,
кожи, воски для кожи, кремы
8450, 8452,
для кожи, пасты, составы для
полирования кожи, придания 8467, 8469 00,
8471, 8472,
блеска коже; влажные
8473, 8479,
бумажные салфетки,
8481, 8501,
пропитанные косметическими 8502, 8504,
8505, 8506,
лосьонами или моющими
8507, 8508,
средствами; салфетки
8509, 8510,
бумажные для снятия грима,
8511, 8512,
макияжа, пропитанные
8513, 8514,
косметическими лосьонами
8516, 8517,
или моющими средствами
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
фармацевтические препараты 9009 22 000 0,
и вещества; кремы, бальзамы, 9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
мази и спреи, аэрозоли для
9009 92 000 0,
лечения ревматических болей, 9009 93 000 0,
растяжения мышц, ушибов, 9009 99 000 0,
синяков, кровоподтеков;
9010, 9011,
материалы для изготовления
9012, 9013,
9014, 9018,
зубных слепков,
9019, 9021,
зуботехнический воск;

технические масла и смазки;
смазочные материалы; масла
смазочные и смазки, смазки
консистентные; масла
моторные и горючее, топлива;
газолин, бензин; сжиженные
нефтяные газы; нефть, в том
числе переработанная; масла
дизельные; дизельное
топливо; газ топливный;
масла горючие; биотопливо;
природный газ; добавки
нехимические для моторного
топлива, смазочные
материалы и жиры; свечи для
освещения; воски (сырье);
масла для гидромеханических
коробок передач

медицинские гигиенические
средства; медикаменты и
лекарственные средства для
ухода за глазами;
лекарственные чаи; добавки
пищевые для медицинских
целей или добавки пищевые
для диетических целей;
продукты детского питания;
препараты витаминные,
препараты минеральные,
напитки обогащенные
витаминами (для
медицинского применения);
подгузники детские;
питательные коктейли,
используемые в качестве
заменителей пищи для
медицинских целей;
препараты для очистки и
дезодорирования воздуха;
дезодораторы для
транспортных средств;
лейкопластыри, медицинские
клеи для ран голени, повязки
на раны для бытового или
персонального использования;
кремы первой помощи, гели,
жидкости и спреи для лечения
ран, ожогов, пузырей, зуда и
солнечных ожогов и
антисептики и
антимикробные средства;
комплекты скорой помощи;
мазь для лечения опрелостей;
мази для ухода за кожей; клеи
стоматологические;
фармацевтические
обезболивающие средства для
лечения носовых пазух,
аллергии и зуда и жжения;
снотворное в виде пилюль и
таблеток; препараты для
лечения кашля; препараты для
лечения простуды; средства
для лечения диареи;
препараты для ухода за
полостью рта и для лечения
кандидозов;
фармацевтические препараты

9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

для лечения желудка и
болезней пищеварительной
системы; препараты для
лечения морской болезни;
препараты для ингаляции,
нелекарственные; добавки
минеральные пищевые,
содержащие кальций, в виде
таблеток для разжевывания;
гигиенические тампоны,
трусы гигиенические женские
и прокладки гигиенические
женские; персональные
лубриканты; препараты для
лечения менопаузы;
подушечки, используемые при
кормлении грудью; глазные
капли, жидкости для
контактных линз; тестполоски для крови
медицинские; препараты для
лечения мигрени;
лекарственные препараты для
лечения угревой кожи;
антибиотики;
дезинфицирующие средства
для стерилизации; пищевые
добавки, пищевые добавки
мучные, с растительными
экстрактами, зерновые,
рисовые, с тапиокой
(маниокой), саго, в том числе
содержащие витамины,
минералы, эссенциальные
жирные кислоты и
микроэлементы,
используемые в качестве
добавок к обычному рациону
питания или используемые
для оздоровительных целей,
за исключением
предназначенных для
медицинских целей;
витаминные препараты,
используемые в качестве
добавок к обычному рациону
питания или используемые
для оздоровительных целей,
за исключением
предназначенных для

медицинских целей; напитки
диетические для медицинских
целей; напитки, обогащенные
витаминами, используемые
для оздоровительных целей;
тампоны для заживления ран
декоративные кольца и
цепочки для ключей; фигурки;
декоративные украшения;
изваяния, статуи, статуэтки,
скульптуры и призы, награды,
включенные в 06 класс;
эмблемы для транспортных
средств; устройства для
салфеток или кухонных
полотенец раздаточные
стационарные; все
вышеперечисленные изделия
из обычных металлов или их
сплавов; пластины номерные
металлические для
транспортных средств;
печатные металлические
крышки для целей
коллекционирования
(фишки); рамки
металлические для
регистрационных номеров;
знаки номерные
регистрационные
металлические; ящики для
инструментов металлические
аппараты [машины] для
производства газированных
напитков; ключи консервные
электрические; ножи
электрические; устройства для
приготовления пищевых
продуктов
электромеханические;
смесители (машины);
сбивалки бытовые
электрические;
соковыжималки бытовые
электрические; машины
кухонные электрические;
мешалки, блендеры бытовые
электрические; машины для

мойки посуды; стиральные,
моечные машины;
центрифуги, центробежные
устройства для сушки;
пылесосы и аксессуары,
принадлежности для них,
включенные в данной класс;
электронные торговые
автоматы; моторы, двигатели,
включенные в 07 класс; части,
детали, узлы, компоненты,
комплектующие детали
двигателей, а именно
компоненты системы
впрыскивания топлива и
части, детали, включенные в
данный класс; радиаторы
(части машин); карбюраторы,
комплекты/наборы и части,
детали, включенные в данный
класс; переднеприводные
части, детали (части машин);
толкатели клапанов;
измерительная аппаратура и
регуляторы подвода воздуха;
регулировочные части, детали
(части машин); водяные
насосы; подшипники;
воздушные фильтры (части
машин); тормозные части,
детали (части машин);
амортизаторы и стойки (части
машин); масляные фильтры;
газовые фильтры (части
машин); трансмиссионные
фильтры; свечи зажигания;
бензонасосы; клапаны
вентиляции картера;
генераторы переменного тока;
инструменты ручные, за
исключением инструментов с
ручным приводом;
электрогенераторы; краны
подъемные; бульдозеры;
одноковшовые погрузчики,
пневмоколесные погрузчики;
катки дорожные
ручные орудия и
инструменты; бритвы

электрические или
неэлектрические, в том числе
лезвия бритвенные; приборы
столовые, ножевые изделия,
вилки и ложки; ножи
карманные, ножи
перочинные; пинцеты;
ножницы; утюги
электрические
очки, пенсне, очки
солнцезащитные, маски для
подводного плавания и очки
для плавания, футляры,
шнурки и цепочки для
солнцезащитных очков и
очков; бинокли; магниты и
магниты декоративные;
буссоли; батареи для
автомобилей, электронные
приборные панели;
термостаты и крышки
радиаторов; системы
удаленного запирания дверей;
аудиосистемы и компоненты
Hi-Fi звуковоспроизводящей
аппаратуры; аппаратура для
записи, передачи, монтажа,
микширования и
воспроизведения звука и/или
изображений; радиоприборы;
телевизоры; экраны плоские;
жидкокристаллические
дисплеи, индикаторы; экраны
с высокой разрешающей
способностью и экраны
плазменные; системы
домашних кинотеатров;
устройства для видеозаписи;
CD-плееры, портативные CDплееры; DVD-плееры; MP3плееры; аппаратура,
устройства для считывания
цифровой музыки; кассетные
плееры, портативные
кассетные плееры; плееры для
минидисков; портативные
радиоприборы, портативные
радиостанции, рации;
громкоговорители,

акустические системы;
наушники, головные
телефоны; наушники-вставки;
микрофоны; пульты и
устройства дистанционного
управления, пульты и
устройства дистанционного
управления с речевым
управлением; навигационная
аппаратура; персональные
цифровые помощники;
компьютеры; планшетные
компьютеры, процессоры и
устройства для обработки
данных; клавиатуры
компьютеров; мониторы
компьютеров; модемы; сумки,
чехлы и футляры для
переноски компьютеров;
манипуляторы типа "мышь";
коврики для "мыши";
электронные карманные
переводчики; диктофоны;
портативные компьютеры,
ноутбуки и книжки записные
электронные; сканнеры;
принтеры; аппараты
фотокопировальные;
аппараты факсимильные;
телефоны, телефонные
автоответчики; мобильные,
сотовые телефоны;
смартфоны, видеотелефоны;
чехлы, футляры для
мобильных, сотовых
телефонов; устройства
громкой связи для
мобильных, сотовых
телефонов; головные
телефоны, наушники,
наушники-вставки и головная
гарнитура для мобильных,
сотовых телефонов;
кнопочные панели для
мобильных, сотовых
телефонов; шнурки для
мобильных, сотовых
телефонов; специальные
сумки, чехлы для ношения
мобильных, сотовых

телефонов; мобильные,
сотовые телефоны со
встроенными фотокамерами и
видеокамерами; счетные
устройства, вычислительные
машины, калькуляторы;
устройства для чтения
кредитных карт; аппараты,
машины для размена, обмена
денег; автоматизированные
кассовые аппараты,
банкоматы; видеокамеры,
камкордеры; фотографическое
оборудование, фотокамеры,
проекционные аппараты;
пленки экспонированные;
фотодиапозитивы; лампывспышки; сумки, чехлы,
футляры и ремешки для фото, кино- и видеокамер и
аксессуаров,
принадлежностей для фото-,
кино- и видеокамер; батареи,
аккумуляторы электрические;
караоке-машины и программы
для караоке; диски с
видеоиграми; предварительно
записанное или загружаемое
компьютерное игровое
программное обеспечение;
компьютерные программы и
базы данных; магнитные,
числовые, цифровые или
аналоговые носители для
записи звука или
изображений; видеодиски,
видеоленты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, гибкие диски,
дискеты, оптические диски,
компакт-диски, мини-диски,
компакт-диски (ПЗУ), все
вышеперечисленные товары
пустые или с предварительно
записанной музыкой, звуком
или изображениями (также
анимированными);
голограммы; микрочипы или
магнитные карты
(кодированные), включая

подарочные ваучеры;
адаптеры памяти
(компьютерное
оборудование); карты памяти;
карты памяти (незаписанные
или предварительно
записанные); флэш-карты,
карточки с
микропроцессором;
кредитные карты с
микропроцессором или
магнитные, телефонные карты
с микропроцессором или
магнитные, карты с
микропроцессором или
магнитные для банковских
автоматов, торговых
автоматов и аппаратов, машин
для размена, обмена денег;
предоплаченные карты для
мобильных, сотовых
телефонов с
микропроцессором или
магнитные; кредитные карты
для оплаты командировочных
и представительских расходов
с микропроцессором или
магнитные, чековые,
идентификационные карты и
дебетовые карты с
микропроцессором или
магнитные; пластиковые
кредитные карты,
включенные в 09 класс;
охранная, тревожная
сигнализация; ветроуказатели
для указания направления
ветра; солнечные элементы и
батареи, панели для
генерирования электричества;
указатели; устройства,
аппаратура для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики, сенсоры
давления в шине,
измерительные устройства,
индикаторы давления в шине;
загружаемые электронные
публикации; загружаемые

электронные карты;
аудиоприемники; усилители
звука; телевизионные трубки;
электроннолучевые трубки;
компьютерное программное
обеспечение и аппаратные
средства, включая декодеры
каналов кабельного
телевидения и телеприставки,
для преобразования, ввода,
доставки, получения и
передачи аудио- и
видеоданных; дисководы;
полупроводники;
полупроводники в комплекте,
в корпусе; интегральные
схемы с программами для
аудио-, видео- или
компьютерной обработки
данных; перезаряжаемые
батареи, аккумуляторы;
аудио- и видеопроцессоры для
обработки данных и
конвертеры; кабели передачи
данных; шлемы, каски
защитные; магнитные
кодированные
опознавательные браслеты;
электронные кодированные
билеты, карточки,
удостоверения; билеты,
карточки, удостоверения в
виде магнитных карт;
контактные линзы, емкости
для очистки и хранения
контактных линз; устройства
контроля выброса
токсичности выхлопных
газов; провода спидометров и
запасные части;
трансмиссионные
электронные устройства;
кузовные и шассийные
электронные устройства;
наборы проводов
персональные
диагностические приборы для
медицинских целей;
медицинские измерительные

аппараты и приборы;
массажные аппараты для
персонального применения;
аппараты для физических
упражнений для медицинских
целей; медицинское
диагностическое
оборудование для
формирования изображений;
презервативы; повязки для
суставов ортопедические;
пузыри со льдом и
термопакеты для
медицинских целей;
диабетические ланцеты;
системы мониторинга
глюкозы и измерители
глюкозы для медицинских
целей; устройства и
оборудование, используемые
в хирургии минимального
вмешательства;
ортопедические изделия
(только внутренние
подкожные имплантаты), за
исключением любых видов
обуви или стелек; изделия для
заживления ран, а именно
скобки для наложения швов и
нити для наложения швов;
стерилизационные устройства
для медицинского
применения; оборудование
для определения группы и
скрининга крови; системы
мониторинга уровня глюкозы
в крови для медицинских
целей; медицинские
имплантаты
установки и аппаратура для
кондиционирования воздуха;
воздушные фильтры для
устройств
кондиционирования воздуха;
ручки-фонарики; ручные
фонари; настольные лампы;
декоративные лампы;
абажуры для ламп; лампы
накаливания; лампочки

(аппаратура осветительная);
осветительные приборы;
фары, фонари для
велосипедов; прожекторы;
фонари (аппаратура
осветительная);
холодильники, морозильники;
духовки; печи (устройства для
тепловой обработки пищевых
продуктов); газовые печи;
электроплиты; грили для
барбекю, кухонные печи,
микроволновые печи;
электрические кофе-машины;
электрические чайники;
электрические тостеры;
электрические фритюрницы;
электрические сушки для
белья или для волос;
сушильные машины; фильтры
для воды; питьевые
фонтанчики; кондиционеры
воздуха, электрические
вентиляторы для
персонального использования;
сиденья для туалетов;
гелиоколлекторы для
обогрева; радиаторы
отопителя; противотуманные
фары
велосипеды; мотоциклы;
скутеры; автомобили;
грузовики; фургоны;
автофургоны; автоприцепы;
автобусы; вагонырефрижераторы;
авторефрижераторы;
самолеты; суда; воздушные
шары, аэростаты, дирижабли;
шины, покрышки, камеры для
шин, резиновые рисунки
протектора для
восстановления протекторов
на шине, поверхности катания
для восстановления
протекторов на шине,
материалы и комплекты,
наборы для ремонта шин,
покрышек и камер шин,

накладки самоклеящиеся
резиновые для ремонта шин,
покрышек и камер шин,
вентили шин, устройства и
приборы для накачивания
шины, приспособления,
предохраняющие от
скольжения для шин
транспортных средств, а
именно шипы и цепи
противоскольжения; колеса,
ободья колес, приводные
ремни для ободьев колес,
колпаки, футляры и чехлы для
запасных колес, шин,
автопокрышки, литые диски
для колес для транспорных
средств; автомобильные
принадлежности, аксессуары,
а именно солнцезащитные
экраны, багажники,
устанавливаемые на крышу
автомобиля, багажники для
автомобилей для перевозки
лыж, багажники для
автомобилей для перевозки
велосипедов, чехлы и
подушки для сидений, чехлы
для автомобилей (аксессуары,
принадлежности для
транспортных средств);
щитки для передних фар;
крышки для задних фонарей;
верх откидной автомобилей;
спойлеры, обтекатели; люки в
крыше автомобилей; решетки
радиатора; подушки
безопасности; рулевые колеса;
автомобильные охранные
системы; подушки для
использования с ремня ми
безопасности; крышки
боковых зеркал; брызговики
для автомобилей; детские
коляски; прогулочные
коляски; автомобильные
кресла для младенцев или
детей; двигатели, моторы для
наземных транспортных
средств; автомобильные

двигатели
ювелирные изделия;
ожерелья, колье; драгоценные
камни; кристаллы и
полудрагоценные камни; часы
(наручные); часы-браслеты;
браслеты, ремешки для часов;
часы (за исключением
наручных); часы настенные;
хронографы (часы наручные);
секундомеры с остановом,
корпуса, футляры для часов;
маятники часов; медальоны,
подвески, брелоки, кулоны;
броши; браслеты, кожаные
браслеты; булавки
(бижутерия); значки для
обмена для команд и игроков
(бижутерия); зажимы и
булавки для галстуков;
запонки; медали; памятные
медали из драгоценных
металлов; медальоны;
памятные тарелки, призы,
награды, подарки, статуи и
скульптуры; декоративные
булавки для головных уборов,
все изделия, изготовленные из
драгоценных металлов;
декоративные брелоки для
ключей; монеты; медали и
знаки, эмблемы, значки для
одежды из драгоценных
металлов; декоративные
держатели ключей;
медальоны (за исключением
изготовленных из
драгоценных металлов);
коллекционные отпечатанные
металлические фишки (сотки),
все изделия, изготовленные из
драгоценных металлов
музыкальные инструменты;
музыкальные шкатулки;
электрические и электронные
музыкальные инструменты
зажимы для денег и

банковских, кредитных
билетов; белье столовое
бумажное; салфетки
бумажные; пакеты, сумки
бумажные для упаковки;
билеты, открытки
пригласительные; открытки
поздравительные; подарочная
упаковка бумажная и/или
картонная; бумажные
подставки, подложки,
подстилки-салф етки; мешки
для мусора [бумажные или
пластмассовые]; бумага для
упаковки продуктов; фильтры
для кофе бумажные; этикетки
[за исключением тканевых];
полотенца бумажные; бумага
туалетная; салф етки в
коробках, упаковках; платки
носовые бумажные; товары
писчебумажные,
канцелярские
принадлежности и
принадлежности школьные
(за исключением аппаратуры);
пишущие машины; бумага для
пишущих машин, офисная и
почтовая [канцелярские
принадлежности]; конверты;
тематические блокноты
бумажные; бумажные клише;
блокноты; блокноты для
заметок; блокноты на кольцах
или клипсах; архивные
коробки бумажные или
картонные; чехлы, обложки,
конверты для документов;
книжные обложки, переплеты;
закладки для книг;
литографии, картины
обрамленные или
необрамленные; блокноты для
рисования, книжки-раскраски,
альбомы для раскрашивания;
тетради и рабочие тетради,
развивающие книги; бумага
светящаяся; бумага для
записей клейкая;
гофрированная,

крепированная бумага;
пигментная бумага, шелковая
бумага; бумага
термопереносная; бумага
термочувствительная; скрепки
канцелярские;
скоросшиватели; флаги
[бумажные]; вымпелы
бумажные; наборы для
письма; ручки; карандаши;
ручки шариковые; наборы
ручек; наборы карандашей;
авторучки с пористым
пишущим узлом; ручки
цветные; маркеры с широким
наконечником; чернила;
подушечки штемпельные;
резиновые печати, штампы;
коробки с красками; красящие
карандаши и карандаши для
раскрашивания; мел
(канцелярские товары);
украшения для карандашей
(канцелярские
принадлежности); клише
типографские; периодика;
газеты; книги и журналы, в
том числе о спортсменах или
спортивных событиях;
печатные материалы для
обучения; таблицы, графики,
анкеты (для записи
результатов); программы
соревнований, мероприятий
печатные; альбомы для
важных событий и
мероприятий; альбомы для
фотографий; альбомы для
автографов; адресные книги,
записные книжки для адресов;
дневники, книжки-календари;
ежедневники; дорожные
карты; входные билеты;
авиабилеты и посадочные
талоны; банковские чеки,
дорожные чеки, чеки;
напечатанные графики,
расписания; проспекты и
брошюры; рассказы в
картинках, комиксы;

коллекционные карточки и
открытки; карточки и
открытки на спортивную
тематику; наклейки на
бампер; наклейки, стикеры;
альбомы для наклеек,
альбомы с наклейками;
календари; аф иши, плакаты,
постеры; фотографии; марки,
печати, штампы; почтовые
марки; марки, листы марок в
честь памятных событий,
юбилейные марки; рекламные
вывески и плакаты, перетяжки
бумажные или картонные;
переводная бумага, картинки;
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
принадлежности для
стирания, ластики; точилки
для карандашей; подставки
для пишущих
принадлежностей;
планшетные кнопки, зажимы
для бумаг; чертежные или
канцелярские кнопки;
линейки (канцелярские
товары); клейкие ленты для
канцелярских
принадлежностей; катушки,
раздатчики для клейкой ленты
(канцелярские товары);
трафареты; папки с з ажимом
для бумаг; держатели, стойки
для блокнотов, записных
книг; книгодержатели,
подставки для книг;
телефонные, банкоматные,
расходные, корпоративные и
служебные кредитные,
чековые, идентификационные
и дебетовые карты бумажные
или картонные, кредитные
карты (некодированные)
бумажные или картонные;
багажные бирки, ярлыки
бумажные или картонные;
обложки для паспортов;
рамки для фотографий

кожа и имитация кожи;
ремешки кожаные; зонты;
зонты от солнца; сумки
спортивные (за исключением
сумок в форме изделий, для
которых они предназначены);
сумки для отдыха; дорожные
сумки; рюкзаки; большие
сумки для перевозки,
транспортировки, большие
вместительные сумки; сумки
школьные; поясные сумки;
сумки, сумки женские; сумки
и мешки кожаные; сумки,
мешки кожаные
шарообразной формы; сумки
пляжные; саквояжи для
одежды дорожные; чемоданы;
ремешки для чемоданов;
сумки дорожные; вещевые
мешки, портпледы; изделия
для документов кожаные;
кейсы для документов;
несессеры для туалетных
принадлежностей
незаполненные; футляры для
ключей [кожаные изделия];
футляры для визитных
карточек; держатели для
удостоверений личности;
бирки багажные кожаные;
папки для документов
[кожаные изделия];
бумажники, кошельки;
портмоне; держатели для
чеков; одежда для домашних
животных; ошейники для
домашних животных; поводки
для животных
зеркала; статуи сувенирные,
статуэтки, фигурки,
украшения, трофеи, подарки
из дерева, воска, гипса или
пластмасс, включенные в 20
класс; карты, бейджи,
браслеты опознавательные
пластиковые и ключикарточки пластиковые без

кода; подушки диванные;
мешки спальные; мебель;
сидения и стулья для
использования в помещения х
и вне помещений; полки
книжные; полки (мебель);
витрины торговые или панели
торговые; раздатчики
салфеток, полотенец
стационарные
(неметаллические); вешалки
для одежды; веера; изделия из
пластмасс надувные;
указатели, вывески рекламные
и баннеры пластмассовые;
ремни, ремешки
пластмассовые для бытового
использования; пластины
номерные неметаллические;
коллекционные отпечатанные
пластмассовые фишки (сотки)
домашняя или кухонная
утварь и посуда
(неэлектрические); наборы
кухонные портативные для
использования вне
помещений; емкости
шаровидные стеклянные
(сосуды); ложки для
перемешивания (кухонная
утварь); соковыжималки
бытовые (неэлектрические);
доски для резки кухонные;
подносы бытовые; ведра для
льда; мешалки
неэлектрические (кухонная
утварь); шейкеры
коктейльные; сахарницы;
кружки пивные с крышкой,
бокалы, чашки и стаканы для
напитков, графины; тарелки и
блюда, подставки для
графинов, за исключением
бумажных и столового белья,
блюдца, стаканы; чайники
заварочные; прихватки
термостойкие; перчатки для
домашнего хозяйства;
штопоры; приспособления для

открывания бутылок; бутыли
для напитков; термосы;
охладители [емкости] для
пищевых продуктов и
напитков неэлектрические;
раздатчики салфеток,
полотенец бумажных
неметаллические; гребни и
расчески для волос; щетки
зубные; нити зубные;
устройства для чистки нитью,
стимуляторы межзубные;
статуи, статуэтки, фигурки,
украшения и трофеи, подарки
из терракоты или стекла;
бутыли декоративные для
косметических целей;
вешалки для сушки одежды;
корзины для бумаги; копилки
(неметаллические); тарелки
сувенирные; миски для
кормления домашних
животных; клетки для
домашних животных;
столовая посуда, за
исключением ножей, вилок и
ложек
белье постельное; простыни;
покрывала на одеяла;
покрывала постельные;
наволочки; занавеси
текстильные или
пластмассовые; шторы для
душа текстильные или
пластмассовые; портьеры;
полотенца текстильные; белье
купальное [за исключением
одежды]; полотенца кухонные
и тряпки для мытья посуды;
одеяла; платки носовые
текстильные; материалы
драпировочные для стен
текстильные; флаги
текстильные; флаги для
автомобилей (за исключением
бумажных); знамена;
вымпелы; скатерти
текстильные; этикетки (из
текстильных материалов)

одежда; обувь; головные
уборы; рубашки, сорочки;
одежда вязаная; джерси,
свитера, жилеты
вязаные/майки на лямках;
футболки; жилеты; нательные
рубашки/майки/фуфайки;
платья; юбки; нижнее белье;
одежда для купания, бикини;
костюмы купальные,
состоящие из маек на ля мках
и трусов-бикини (танкини);
халаты купальные; шорты;
брюки, штаны, кальсоны,
панталоны; свитера; дамские
шляпы без полей, детские
чепчики, капоры; кепки,
фуражки; шляпы, шапки;
шарфы, кашне, платки
шейные; головные платки;
шарфы через плечо; шали;
козырьки; козырьки для
фуражек; тренировочные
костюмы; хлопчатобумажные
рубашки/футболки,
спортивные свитера; куртки,
жакеты, пиджаки; спортивные
куртки, жакеты, пиджаки;
куртки тренировочные;
блейзеры; непромокаемая
одежда, плащи, дождев ики;
пальто, манто; одежда
форменная; галстуки;
напульсники (одежда),
манжеты; повязки для головы
(одежда); перчатки (одежда);
фартуки (одежда); нагрудники
детские (за исключением
бумажных); пижамы; одежда
для игры и отдыха для
младенцев и детей; конверты
для детей (одежда); носки и
изделия трикотажные,
носочно-чулочные изделия;
подвязки; пояса (одежда);
подтяжки; сандалии, сандалии
на ремешках; обувь
спортивная, а именно: обувь
уличная, обувь

альпинисткая/походная/трекк
инговая, обувь для занятий
баскетболом, обувь для
занятий несколькими
смежными видами спорта,
обувь велосипедная, обувь
для занятий спортом в
помещениях, обувь
классическая, обувь для бега и
легкоатлетическая, шлепки,
обувь для занятий футболом
(в помещения х и вне
помещений), бутсы
футбольные, обувь
парусиновая, обувь
теннисная, обувь для занятия
городскими видами спорта,
обувь для парусного спорта,
обувь для занятий аэробикой;
одежда для занятий спортом, а
именно: топы/одежда,
носимая выше пояса,
флисовые, костюмы
спортивные, одежда
спортивная вязаная, штаны
спортивные свободные,
рубашки/футболки-поло,
футболки/рубашки
хлопчатобумажные
спортивные, спортивные
свитера, штаны
хлопчатобумажные
спортивные,
рубашки/футболки в
футбольном стиле,
рубашки/футболки, носки,
одежда для купания, колготы
и гамаши, костюмы
тренировочные,
функциональное нижнее
белье, нательные
рубашки/майки/фуфайки,
топы/одежда, носимая выше
пояса с бюстгальтерами,
купальники гимнастические,
манжеты, повязки для головы,
перчатки, костюмы для
занятий зимними видами
спорта, куртки для занятий
зимними видами спорта,

штаны для занятий зимними
видами спорта
изделия плетеные для
отделки; кисти [басонные
изделия]; ленты [басонные
изделия]; шнурки для одежды,
пуговицы; иглы; коробки для
принадлежностей для шитья и
рукоделия; броши для
одежды; булавки
декоративные и знаки
нагрудные не из драгоценных
металлов; булавки для
дамских шляп не из
драгоценных металлов;
повязки для волос, шпильки
для волос не из драгоценных
металлов, ленты для волос;
повязки для одежды; знаки
номерные для участников
спортивных состязаний и для
рекламных целей; украшения
для обуви не из драгоценных
металлов; эмблемы, з начки
или заплаты термоклейкие
искусственные покрытия для
площадок для спортивных
игр; газоны искусственные;
ковры; коврики; маты;
линолеум и другие материалы
для настила полов; ковры,
коврики, подстилки (в том
числе для автомобилей)
игры и игрушки; мячи
спортивные; игры
настольные; столы для
настольного футбола;
тряпичные куклы и мягкие,
плюшевые зверушки;
автомобили (игрушки); пазлы;
шары, надувные шары,
воздушные шары; надувные
игрушки; карты игральные;
конфетти; гимнастические и
спортивные изделия, снаряды
гимнастические;
оборудование и

принадлежности для игры в
футбол, а именно, мячи
футбольные, перчатки,
наколенники, налокотники и
плечевые накладки; щитки
для защиты плеч и щитки на
голень; ворота для футбола;
каркасы, стойки, перегородки
ворот для футбола; сумки
спортивные и контейнеры,
емкости, предназ наченные
для переноски спортивных
товаров; спортивные сумки на
колесах, специально
предназначенные для
спортивных товаров; наборы
сумок, специально
предназначенные для
спортивных товаров;
головные уборы для
вечеринок (игрушки); ручные
устройства для электронных
игр, предназначенные для
использования с
телевизионными
приемниками; устройства для
видеоигр; автоматы для
видеоигр; игровые приставки,
игровые консоли; ручные
игровые автоматы с
жидкокристаллическими
дисплеями; ручные
устройства для электронных
игр без использования
телевизионных приемников;
игровые планшеты; руль,
штурвал для видеоигр и
танцевальные коврики для
видеоигр; рукавицы с
поднятым пальцем для
болельщиков (игрушки);
игрушечные роботы для
развлечений; устройства для
аркадных игр; модели-копии
самолетов (игрушки);
игрушки для домашних
животных; скретч-карты; змеи
бумажные; коньки роликовые;
самокаты (игрушки);
скейтборды; игровые

джойстики и игровые
контроллеры с голосовым или
ручным управлением
мясо; рыба; птица и дичь;
мясные экстракты; овощи и
фрукты консервированные,
замороженные, сушеные и
подвергнутые тепловой
обработке; консервы
фруктовые и овощные; мясо,
рыба и дичь замороженные;
масла и жиры пищевые;
чипсы картофельные;
картофель фри; орехи
обработанные; плоды или
ягоды, сваренные в сахарном
сиропе; джем, конф итюр,
повидло; желе; консервы
рыбные и мясные; молоко и
молочные продукты; йогурты
питьевые; коктейли
молочные; кисломолочные
продукты; сыры; молоко
соевое [заменитель молока];
супы; бульоны
кофе; кофейные напитки; чай;
какао; сахар; мед, меласса;
дрожжи; заменители кофе;
мука пищевая; продукты
зерновые; хлебобулочные
изделия, хлеб; кондитерские
изделия, сладкое сдобное
тесто для кондитерских
изделий; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; торты, кексы,
пирожные; булочки, печенья,
бисквиты; крекеры; леденцы,
конфеты; мороженое;
кондитерские изделия,
сладости; шоколадные
кондитерские изделия;
шоколад; рис; сухие зерновые
хлопья; кукурузные чипсы;
горчица; уксус; соусы
[приправы]; пряности; соль;
вещества, подслащивающие

натуральные и
низкокалорийные; пицца;
основа для пиццы; коржи для
пиццы; тесто для пиццы;
гамбургеры; сэндвичи;
хотдоги [сэндвичи];
чизбургеры [сэндвичи];
мороженое (мягкое или
твердое); напитки чайные; чай
со льдом; напитки
шоколадные; соусы
корма для животных; семена
трав; плоды необработанные;
ягоды необработанные; овощи
необработанные; цветы; дерн
натуральный; дерн
натуральный для спортивной
площадки
безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;
минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; безалкогольные
напитки, а именно напитки
энергетические, напитки
изотонические, напитки
гипертонические, напитки
гипотонические; фруктовые и
овощные напитки и соки;
безалкогольные напитки, а
именно напитки спортивные;
замороженные фруктовые
напитки, негазированные,
безалкогольные
замороженные
ароматизированные напитки;
пиво; эль; безалкогольное
пиво
алкогольные напитки (з а
исключением пива)
спички; зажигалки для
закуривания; портсигары,
ящики для сигарет, папирос,
пепельницы, курительные
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принадлежности; сигареты,
папиросы; табак, изделия
табачные
471195
фотопленки
от
неэкспонированные;
20.09.2012
химические продукты,
предназначенные для
использования в
промышленных целя х;
вещества дубильные;
вещества подслащивающие
искусственные [химические
препараты]; масла и жидкости
для гидравлических силовых
передач, механических
приводов; жидкости для
гидравлических схем;
жидкости гидравлические,
масла для гидравлических
систем; жидкости
трансмиссионные; жидкости
тормозные; вещества,
предохраняющие от
замерзания, антифризы;
составы, препятствующие
закипанию жидкости в
двигателя х транспортных
средств, (все вышеуказанные
товары относятся к или
связаны с проведением
чемпионатов по футболу)
средства косметические;
мыла; средства косметические
для ванн; изделия
парфюмерные, духи; лосьоны
до бритья и после бритья;
кремы для бритья; шампуни,
кондиционеры; зубные пасты,
препараты для полоскания
рта; дезодоранты и средства
от пота, антиперспиранты для
личного пользования; кремы
питательные, кремы для кожи,
кремы для очистки кожи лица,
средства для удаления
косметики, грима; лосьоны
для загара, лосьоны
солнцезащитные; грим,
румяна для лица; лосьоны для

01, 03, 04, 06,
Федерасьон
09, 10,12, 14, Интернасьональ де
16, 18, 20, 21,
Футбол
24, 25, 26, 28,
Ассосиасьон
30, 32, 33, 34/

(ФИФА)
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набережная, д. 2, стр. 2,
Москва, 115114, БЦ «Loft
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(Federation
0409 00 000 0,
Контактные лица:
Internationale de
Гревцова Анна
09, 1101 00,
Football
Александровна, телефон: + 7
1102, 1103,
(495) 669 98 43, адрес
1105, 1106,
Association (FIFA)
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волос, лаки для волос;
средства для макияжа, грима,
тени для век, пудра для лица,
карандаши косметические;
изображения переводные
декоративные для
косметических целей;
препараты для чистки,
полирования, обезжиривания,
абразивной обработки для
бытовых целей; порошки для
стирки, моющие средства;
синтетические моющие
средства для бытовых целей;
средства для чистки обуви и
воски сапожные или обувные;
средства для предохранения
кожи, воски для кожи, кремы
для кожи, пасты, составы для
полирования кожи, придания
блеска коже, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
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6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,
7117, 7118,
7315, 7323,
7326, 7616,
8205, 8210 00
000 0, 8211,
8302, 8305,
8306, 8308,
8407, 8414,
8443, 8452,
технические масла и смазки; 8467, 8469 00,
8471, 8472,
смазочные материалы; масла
8473, 8479,
смазочные и смазки, смазки
8481, 8501,
консистентные; масла
8502, 8504,
моторные и горючее, топлива; 8505, 8506,
газолин, бензин; добавки
8507, 8511,
8517, 8518,
нехимические для моторного
8519, 8521,
топлива, смазочные
8523, 8525,
материалы и жиры; свечи для
8527, 8528,
освещения; воски, (все
8534 00, 8535,
вышеуказанные товары
8536, 8541,
относятся к или связаны с
8542, 8544,
проведением чемпионатов по
8548, 8702,
футболу)
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
декоративные кольца и
цепочки для ключей; фигурки; 8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
декоративные украшения;
8901, 8902 00,
изваяния, статуи, статуэтки, 8903, 8904 00,
скульптуры и призы, награды; 9001, 9002,
эмблемы для транспортных
9003, 9004,
средств; устройства для
9005, 9006,
9007, 9008,
салфеток или кухонных
9009 11 000 0,
полотенец раздаточные

стационарные; все
вышеперечисленные изделия
из металлов или их сплавов,
(все вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
очки, пенсне, очки
солнцезащитные, маски для
подводного плавания и очки
для плавания, футляры и
шнурки для солнцезащитных
очков и очков; бинокли;
магниты и магниты
декоративные; буссоли;
аппаратура для записи,
передачи, монтажа,
микширования и
воспроизведения звука и/или
изображений; радиоприборы;
телевизоры; экраны плоские;
жидкокристаллические
дисплеи, индикаторы; экраны
с высокой разрешающей
способностью и экраны
плазменные; системы
домашних кинотеатров;
устройства для видеозаписи;
CD-плееры, портативные CDплееры; DVD-плееры; МР3плееры; аппаратура,
устройства для считывания
цифровой музыки; кассетные
плееры, портативные
кассетные плееры; плееры для
минидисков; портативные
радиоприборы, портативные
радиостанции, рации;
громкоговорители,
акустические системы;
наушники, головные
телефоны; наушники-вставки;
микрофоны; пульты и
устройства дистанционного
управления, пульты и
устройства дистанционного
управления с речевым
управлением; навигационная
аппаратура; персональные
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9503 20 100 0,
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9503 70 000 0,
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9503 90 320 0,
9503 90 340 0,
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9503 90 510 0,
9503 90 550 0,
9503 90 990 0,
9504, 9505,
9506, 9602 00
000, 9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

цифровые помощники;
компьютеры; процессоры и
устройства для обработки
данных; клавиатуры
компьютеров; мониторы
компьютеров; модемы; сумки,
чехлы и футляры для
переноски компьютеров;
манипуляторы типа "мышь";
коврики для мыши;
электронные карманные
переводчики; диктофоны;
портативные компьютеры,
ноутбуки и книжки записные
электронные; сканнеры;
принтеры; аппараты
фотокопировальные;
аппараты факсимильные;
телефоны, телефонные
автоответчики;
видеотелефоны; мобильные,
сотовые телефоны; чехлы,
футляры для мобильных,
сотовых телефонов,
устройства громкой связи для
мобильных, сотовых
телефонов, головные
телефоны, наушники,
наушники-вставки и головная
гарнитура для мобильных,
сотовых телефонов,
кнопочные панели для
мобильных, сотовых
телефонов, шнурки для
мобильных, сотовых
телефонов, специальные
сумки, чехлы для ношения
мобильных, сотовых
телефонов, мобильные,
сотовые телефоны со
встроенными фотокамерами и
видеокамерами; счетные
устройства, вычислительные
машины, калькуляторы;
устройства для чтения
кредитных карт; аппараты,
машины для размена, обмена
денег; автоматизированные
кассовые аппараты, торговые
автоматы, банкоматы;

видеокамеры, камкордеры;
фотографическое
оборудование, фото- и
кинокамеры, проекционные
аппараты, пленки
экспонированные,
диапозитивы, лампывспышки, сумки, чехлы,
футляры и ремешки для фото, кино- и видеокамер и
аксессуаров,
принадлежностей для фото-,
кино- и видеокамер, батареи,
аккумуляторы; караокемашины и программы для
них; ручные устройства для
электронных игр с
использованием
телевизионных приемников;
видеоигры; устройства,
машины для видеоигр;
игровые консоли; кассеты с
видеоиграми; диски с
видеоиграми; игровые
планшеты и игровые
контроллеры с речевым или
ручным управлением;
предварительно записанное
компьютерное программное
обеспечение, в том числе
программное обеспечение для
игр; компьютерные
программы и базы данных;
программы предохранения
экрана для компьютеров;
магнитные, числовые,
цифровые или аналоговые
носители для записи звука или
изображений; видеодиски,
видеоленты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, гибкие диски,
дискеты, оптические диски,
компакт-диски, мини-диски,
компакт-диски (ПЗУ), все
вышеперечисленные товары
пустые или с предварительно
записанной музыкой, звуком
или изображениями (также
анимированными);

голограммы; микрочипы или
магнитные карты
(кодированные); адаптеры
памяти (компьютерное
оборудование); карты памяти;
флэш-карты, карточки с
микропроцессором;
кредитные карты с
микропроцессором или
магнитные, телефонные карты
с микропроцессором или
магнитные, карты с
микропроцессором или
магнитные для банковских
автоматов, торговых
автоматов и аппаратов, машин
для размена, обмена денег;
предоплаченные карты для
мобильных, сотовых
телефонов с
микропроцессором или
магнитные; кредитные карты
для оплаты командировочных
и представительских расходов
с микропроцессором или
магнитные, чековые,
идентификационные карты и
дебетовые карты с
микропроцессором или
магнитные; пластиковые
кредитные карты;
электрические утюги;
охранная, тревожная
сигнализация; электронные
торговые автоматы;
ветроуказатели; солнечные
элементы и батареи, панели
для генерирования
электричества; устройства,
аппаратура для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики, сенсоры
давления в шине,
измерительные устройства,
индикаторы давления в шине;
публикации в электронной
форме на компакт-дисках
(ПЗУ), в базах данных и сети
Интернет; загружаемые

электронные карты;
аудиоприемники; усилители
звука; телевизионные трубки;
электроннолучевые трубки;
декодеры каналов кабельного
телевидения, телеприставки, а
именно, компьютерное
программное обеспечение и
аппаратные средства для
преобразования, ввода,
доставки и передачи аудио- и
видеоданных; дисководы;
ручные игровые машины с
жидкокристаллическими
дисплеями; полупроводники в
комплекте, в корпусе;
интегральные схемы с
программами для аудио-,
видео- или компьютерной
обработки данных;
перезаряжаемые батареи,
аккумуляторы; аудио- и
видеопроцессоры для
обработки данных и
конвертеры; кабели передачи
данных; машины для оплаты
услуг в сфере электронной
торговли; шлемы, каски
защитные для спортсменов;
магнитные кодированные
опознавательные браслеты;
электронные кодированные
билеты, карточки,
удостоверения; билеты,
карточки, удостоверения в
виде магнитных карт, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
персональные
диагностические устройства,
приборы для медицинских
целей; медицинские
измерительные устройства,
приборы и инструменты;
приборы для массажа для
личного пользования;
аппаратура для физических

упражнений, тренажеры для
медицинского применения;
медицинское оборудование
для диагностической
визуализации; презервативы;
бандажи поддерживающие,
повязки для суставов
ортопедические; пузыри со
льдом и термокомпрессы
медицинские, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
велосипеды, мотоциклы,
скутеры, автомобили,
грузовики, фургоны,
автофургоны, автоприцепы,
автобусы, вагонырефрижераторы,
авторефрижераторы;
самолеты и суда; воздушные
шары, аэростаты, дирижабли;
шины, покрышки, камеры для
шин, резиновые рисунки
протектора для
восстановления протекторов
на шине, поверхности катания
для восстановления
протекторов на шине,
материалы и комплекты,
наборы для ремонта шин,
покрышек и камер шин,
накладки самоклеящиеся
резиновые для ремонта шин,
покрышек и камер шин,
вентили шин, устройства и
приборы для накачивания
шины, приспособления,
предохраняющие от
скольжения для шин
транспортных средств, а
именно шипы и цепи
противоскольжения; колеса,
ободья колес, приводные
ремни для ободьев колес,
колпаки, футляры и чехлы для
запасных колес, шин,
автопокрышки, литые диски

для колес; автомобильные
принадлежности, аксессуары,
а именно солнцезащитные
экраны, багажники,
устанавливаемые на крышу
автомобиля, багажники для
автомобилей для перевозки
спортивного инвентаря, чехлы
для сидений, чехлы для
автомобилей; детские
коляски, прогулочные
коляски, автомобильные
кресла для младенцев или
детей; двигатели, моторы для
наземных транспортных
средств, (все вышеуказанные
товары относятся к или
связаны с проведением
чемпионатов по футболу)
ювелирные изделия,
драгоценности, самоцветы,
полудрагоценные камни,
стекла для часов, кристаллы и
драгоценные камни; часы
(наручные), часы-браслет,
браслеты для часов, часы (за
исключением наручных),
секундомеры с остановом,
маятники часов; медальоны,
подвески, брелоки, кулоны;
броши; браслеты, кожаные
браслеты; булавки
(бижутерия); значки для
обмена для команд и игроков
(бижутерия); зажимы и
булавки для галстуков;
запонки; памятные медали из
драгоценных металлов;
памятные тарелки, призы,
награды, подарки, статуи и
скульптуры, декоративные
булавки для головных уборов,
все изделия, изготовленные из
драгоценных металлов;
декоративные цепочки для
ключей; монеты; медали и
знаки, эмблемы, значки для
одежды из драгоценных
металлов; декоративные

держатели ключей,
декоративные держатели
ключей пластиковые;
медальоны (за исключением
изготовленных из
драгоценных металлов), (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
зажимы для денег и
банковских, кредитных
билетов, зажимы для монет;
белье столовое бумажное;
салфетки бумажные; пакеты,
сумки бумажные;
пригласительные билеты,
открытки; открытки
поздравительные; подарочная
упаковка; бумажные
подставки, подложки,
подстилки-салф етки и
столовая посуда; мешки для
мусора [бумажные или
пластмассовые]; упаковки для
хранения еды; ф ильтры
бумажные для кофе; этикетки
[за исключением тканевых];
полотенца бумажные;
влажные полотенца
бумажные; бумага туалетная;
салфетки бумажные для
снятия грима, макияжа;
салфетки в коробках,
упаковках; платки носовые
бумажные; пеленки,
подгузники из бумаги; товары
писчебумажные,
канцелярские
принадлежности и
принадлежности школьные
(за исключением аппаратуры);
пишущие машины; бумага для
пишущих машин; бумага
копировальная; конверты;
тематические блокноты
бумажные; бумажные клише;
блокноты; бумага для
записей; бумага почтовая;

блокноты для заметок;
блокноты на кольцах или
клипсах; архив ные коробки;
чехлы, обложки, конверты для
документов; книжные
обложки, переплеты; закладки
для книг; литографии,
картины обрамленные или
необрамленные; блокноты для
рисования, книжки-раскраски,
альбомы для раскрашивания;
тетради и рабочие тетради,
развивающие книги; бумага
светящаяся; бумага для
записей клейкая;
гофрированная,
крепированная бумага;
пигментная бумага, шелковая
бумага; скрепки
канцелярские; флаги
[бумажные]; вымпелы
бумажные; наборы для
письма; ручки; карандаши;
ручки шариковые; наборы
ручек; наборы карандашей,
пеналы; авторучки с
пористым пишущим узлом;
ручки цветные; ручкироллеры; маркеры с широким
наконечником; чернила,
подушечки штемпельные,
резиновые печати, штампы;
коробки с красками; красящие
карандаши и карандаши для
раскрашивания; мел;
украшения для карандашей
(канцелярские
принадлежности); клише
типографские; периодика;
газеты; книги и журналы, в
том числе о спортсменах или
спортивных событиях;
печатные материалы для
обучения; таблицы, графики,
анкеты (для записи
результатов); программы
соревнований, мероприятий;
альбомы для важных событий
и мероприятий; альбомы для
фотографий; альбомы для

автографов; адресные книги,
записные книжки для адресов;
дневники, книжки-календари;
ежедневники; дорожные
карты; входные билеты;
билеты, карточки,
удостоверения; билеты
моментальной лотереи,
скретч-карты; банковские
чеки, дорожные чеки, чеки;
напечатанные графики,
расписания; проспекты и
брошюры; рассказы в
картинках, комиксы;
коллекционные карточки и
открытки; карточки и
открытки на спортивную
тематику; наклейки на
бампер; наклейки, стикеры;
альбомы для наклеек,
альбомы с наклейками;
календари; аф иши, плакаты,
постеры; фотографии;
почтовые открытки; почтовые
марки; марки в честь
памятных событий,
юбилейные марки; рекламные
вывески, плакаты, перетяжки
и материалы бумажные или
картонные; переводная
бумага, картинки;
термопереводные
изображения (за исключением
изготовленных из текстиля);
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
принадлежности для
стирания, ластики; точилки
для карандашей; подставки
для пишущих
принадлежностей;
планшетные кнопки, зажимы
для бумаг; чертежные или
канцелярские кнопки;
линейки; клейкие ленты,
скотч для канцелярских
принадлежностей, катушки,
раздатчики для клейкой
ленты; степлеры; трафареты;

держатели документов; папки
с зажимом для бумаг;
держатели, стойки для
блокнотов, записных книг;
книгодержатели, подставки
для книг; марки, печати,
штампы; телефонные,
банкоматные, расходные,
корпоративные и служебные
кредитные, чековые,
идентификационные и
дебетовые карты бумажные
или картонные, кредитные
карты (некодированные)
бумажные или картонные;
багажные бирки, ярлыки;
обложки для паспортов, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
кожа и имитация кожи;
ремешки кожаные; зонты;
зонты от солнца; сумки
спортивные (за исключением
сумок в форме изделий для
которых они предназначены);
сумки для отдыха; дорожные
несессеры, саквояжи;
рюкзаки; большие сумки для
перевозки, транспортировки,
сумки "тоте"; сумки
школьные; поясные сумки;
сумки женские; сумки и
мешки кожаные; сумки,
мешки кожаные
шарообразной формы; сумки
пляжные; сумки для костюмов
дорожные; чемоданы;
ремешки для чемоданов;
сумки дорожные; изделия для
документов [кожгалантерея];
несессеры для туалетных
принадлежностей
[незаполненные]; несессеры,
косметички; футляры для
ключей [кожаные изделия];
папки для документов
[кожаные изделия];

бумажники, кошельки;
портмоне, держатели для
чеков; одежда для домашних
животных, ошейники для
домашних животных; поводки
для животных, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
зеркала; сувенирные статуи,
фигуры, награды, призы,
изделия декорирующие из
дерева, воска, гипса или
пластмасс; опознавательные
значки, идентификационные
значки, знаки отличия, в том
числе бейджи, пропуска,
жетоны, карточки-ключи
(некодированные), все
вышеперечисленные изделия,
изготовленные из пластмасс;
подушки диванные; подушки
для сидения в качестве
аксессуаров и
принадлежностей для
автомобилей; мешки
спальные; мебель; стулья,
скамейки, предназначенные
для использования в
помещениях и вне
помещений; полки, стеллажи;
витрины для реализации
товаров; раздаточные
устройства для кухонных
полотенец (за исключением
металлических); вешалки для
одежды (плечики); веера;
предметы надувные
стационарные из пластмасс,
используемые в рекламных
целях; рекламные вывески и
баннеры из пластмасс;
книжные полки; книжные
стенды; ремешки из
пластмасс;
идентификационные браслеты
из пластмасс; рамки для
фотографий, (все

вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
бытовая или кухонная утварь
и посуда (неэлектрическая);
переносные, портативные
наборы, комплекты для
приготовления пищи на
открытом воздухе; ёмкости
шаровидные (стеклянные);
ложки для перемешивания
(кухонная утварь);
соковыжималки бытовые;
доски для резки кухонные;
подносы бытовые; ведра для
льда; шейкеры коктейльные;
сахарницы; кружки пивные [с
крышкой], бокалы, чашки и
стаканы для напитков,
графины; тарелки и блюда,
подставки для графинов,
блюдца, стаканы; чайники
заварочные; кухонные
прихватки для горячего;
перчатки для домашнего
хозяйства; штопоры;
приспособления для
открывания бутылок; бутылки
для напитков; термосы, колбы
термосов; неэлектрические
ледники для продуктов и
напитков; диспенсеры для
кухонных полотенец
металлические; расчески и
щетки для волос; щетки
зубные; нити зубные; статуи,
скульптуры, фигурки, изделия
декорирующие и призы,
относящиеся к футболу,
изготовленные из фарфора,
керамики или стекла;
декоративные сосуды, бутыли
для косметических целей;
сушилки для белья; корзины
для использованных бумаг;
кормушки для домашних
животных; клетки для
домашних животных; клетки

для домашних животных, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
мешки спальные [вкладыши,
заменяющие простыни];
простыни, белье постельное;
покрывала стеганые;
покрывала постельные;
наволочки; занавеси; занавеси
для душа; шторы; полотенца;
банное белье; кухонные
тряпки для мытья посуды и
полотенца; одеяла, покрывала;
платки носовые из
текстильных материалов;
материалы драпировочные
для стен; флаги, флаги для
автомобилей, чехлы для
боковых зеркал заднего вида
для автомобилей; баннеры,
стяги; флажки, вымпелы,
знамена; скатерти
текстильные, белье столовое;
этикетки из текстильных
материалов, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
одежда; обувь; головные
уборы; рубашки, сорочки,
блузы; трикотажные рубашки,
сорочки, блузы; одежда из
джерси, пуловеры, майки на
бретельках, безрукавки; майки
с короткими рукавами,
тенниски, футболки; нижние
трикотажные рубашки,
фуфайки, майки; платья;
юбки; нижнее белье; одежда
для купания, бикини; шорты;
брюки, штаны, кальсоны,
панталоны; свитера; дамские
шляпы без полей, детские
чепчики, капоры; кепки,
фуражки; шляпы, шапки;

шарфы, кашне, платки
шейные; головные платки;
шали; козырьки;
тренировочные костюмы;
хлопчатобумажные рубашки,
спортивные свитера; куртки,
жакеты, пиджаки; спортивные
куртки, жакеты, пиджаки;
куртки тренировочные;
блейзеры; непромокаемая
одежда, плащи, дождев ики;
пальто, манто; одежда
форменная; галстуки;
напульсники, манжеты;
повязки для головы; перчатки;
фартуки; нагрудники детские
(за исключением бумажных);
пижамы; одежда для игры и
отдыха для младенцев и
детей; носки и изделия
трикотажные, носочночулочные изделия; подвязки;
пояса; подтяжки; сандалии,
вьетнамки, сандалии на
ремешках, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
тесьма; кисти; ленты; шнуры
(ленты) для одежды,
пуговицы; иглы; коробки для
принадлежностей для шитья;
броши для одежды;
декоративные шпильки,
булавки и знаки различия [за
исключением изготовленных
из драгоценных металлов];
булавки, шпильки для
дамских шляп [за
исключением изготовленных
из драгоценных металлов];
сетки для волос, повязки для
волос, шпильки для волос,
ленты для волос, булавки,
шпильки [за исключением
изготовленных из
драгоценных металлов];
номерные знаки участников

для использования в
спортивных состязаниях и для
рекламных целей; украшения
для обуви, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
игры и игрушки; мячи
спортивные; игры
настольные; столы для
настольного футбола;
тряпичные куклы и мягкие,
плюшевые зверушки;
автомобили (игрушки); пазлы;
головоломки из набора
элементов для составления
картины, составные картинкизагадки; шары, надувные
шары, воздушные шары;
надувные игрушки; карты
игральные, игры с
карточками; конфетти;
гимнастические и спортивные
изделия, снаряды
гимнастические;
оборудование и
принадлежности для игры в
футбол, а именно мячи
футбольные, перчатки,
наколенники, налокотники,
плечевые накладки и щитки
для защиты плеч, щитки на
голень, ворота для футбола;
каркасы, стойки, перегородки
ворот для футбола; сумки
спортивные и контейнеры,
емкости, предназ наченные
для переноски спортивных
товаров; головные уборы для
вечеринок (игрушки); ручные
устройства для электронных
игр без использования
телевизионных приемников;
трещотки "рука" для
болельщиков (игрушки);
игрушечные роботы для
развлечений; аркадные игры;
модели-копии самолетов;

игрушки для домашних
животных, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
кофе; чай; какао; сахар; мед;
меласса; дрожжи; заменители
кофе; мука; соевая мука;
продукты зерновые; зерно,
злаки; хлебобулочные
изделия, хлеб; кондитерские
изделия, сладкое сдобное
тесто для кондитерских
изделий; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; торты, кексы,
пирожные, блинчики, пироги;
булочки, печенья, бисквиты;
крекеры; леденцы, конфеты;
мороженое; кондитерские
изделия, сладости;
шоколадные кондитерские
изделия; шоколад; рис; сухие
зерновые хлопья; кукурузные
чипсы; горчица; уксус;
приправы; пряности; соль;
диетические добавки из муки,
растительных экстрактов,
зерна, риса, тапиоки
(маниоки), саго, в том числе
содержащих витамины,
минералы, незаменимые
жирные кислоты и
микроэлементы, за
исключением
предназначенных для
медицинского
использования,(все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
безалкогольные напитки;
концентраты, сиропы и
порошки для изготовления
безалкогольных напитков;

минеральные и газированные
воды; прочие безалкогольные
напитки; напитки
энергетические, напитки
изотонические, напитки
гипертонические, напитки
гипотонические; фруктовые и
овощные напитки и соки;
замороженные фруктовые
напитки, негазированные,
безалкогольные
замороженные
ароматизированные напитки;
напитки, обогащенные
витаминами (не для
медицинских целей); пиво;
эль; безалкогольное пиво, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
алкогольные напитки (з а
исключением пива). Все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу

04061/04412012/ТЗ-220616

спички; зажигалки;
портсигары, ящики для
сигарет, папирос, пепельницы,
курительные
принадлежности; сигареты,
папиросы; табак, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
471074
фармацевтические препараты
от
и вещества; кремы, бальзамы,
19.09.2012 мази и спреи, аэрозоли для
лечения ревматических болей,
растяжения мышц, ушибов,
синяков, кровоподтеков;
материалы для изготовления
зубных слепков,
зуботехнический воск;
медицинские гигиенические
средства; медикаменты и
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лекарственные средства для
ухода за глазами;
лекарственные чаи; добавки
пищевые для медицинских
целей или добавки пищевые
для диетических целей;
продукты детского питания;
препараты витаминные,
напитки обогащенные
витаминами (для
медицинских целей);
питательные коктейли,
используемые в качестве
заменителей пищи; препараты
для очистки и
дезодорирования воздуха;
дезодораторы для
транспортных средств, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)

0707 00, 0708,
a.grevtsova@ais-agency.ru
Цюрих,
0709, 0710, Швейцария (FIFAЧурбакова Татьяна
0711, 0712,
Владимировна, телефон: + 7
Strasse 20, 8044
(495) 669 98 43, адрес
0713, 0714,
Zurich (CH)
электронной почты:
0802, 0803,
t.churbakova@ais-agency.ru».
0804, 0805,
0806, 0807,
0808, 0809,
0810, 0909,
1209, 1404,
1501, 1502,
1504, 1506 00
000 0, 1507,
1508, 1509,
1510 00, 1511,
1512, 1513,
1514, 1515,
1516, 1517,
1602, 2005,
2007, 2106,
2309, 30, 3918,
3922, 4409, 57,
5904, 7321,
7323, 8203,
8210 00 000 0,
8211, 8212,
аппараты [машины] для
8213 00 000 0,
8214, 8215,
производства газированных
8414, 8418,
напитков; ключи консервные
8419, 8421,
электрические; ножи
электрические; устройства для 8422, 8426,
8429, 8450,
приготовления пищевых
8501, 8508,
продуктов
8509, 8510,
электромеханические;
8512, 8513,
смесители бытовые; сбивалки
8514, 8516,
8539, 92, 9405,
бытовые электрические;
9505
соковыжималки бытовые

электрические; машины
кухонные электрические;
мешалки, блендеры бытовые
для эмульгирования
электрические; машины для
мойки посуды; стиральные,
моечные машины бытовые;
центрифуги, центробежные
устройства для сушки;
пылесосы и аксессуары,
принадлежности для них;
части, детали, узлы,
компоненты, комплектующие
детали двигателей;
электрогенераторы; краны
подъемные; бульдозеры;

одноковшовые погрузчики,
пневмоколесные погрузчики;
катки дорожные, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
ручные орудия и
инструменты; бритвы
электрические или
неэлектрические, в том числе
лезвия бритвенные; приборы
столовые, ножевые изделия,
вилки и ложки; ножи
карманные, ножи
перочинные; пинцеты;
ножницы, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
фонари в виде авторучки,
фонарики, тонкие фонарики;
прожекторы факельные,
карманные электрические
фонари; лампы настольные;
лампы декоративные;
абажуры; лампы накаливания;
колбы ламп, электрические
лампочки; осветительные
приборы, светильники;
фонари бумажные; фонари
для велосипедов; фонари;
холодильники, аппараты
морозильные; печи, духовые
шкафы, духовки; печи
(отопительные приборы),
печки, плиты кухонные;
газовые плиты, плиты
кухонные электрические;
барбекю-грили, мангалы, печи
микроволновые; кофеварки,
кофе-машины электрические;
чайники электрические;
тостеры электрические;
фритюрницы электрические;
сушилки для белья или
сушилки для волос

электрические, фены;
сушильные машины; фильтры
для воды; питьевые фонтаны;
кондиционеры, вентиляторы
бытовые; сиденья для
туалетов; коллекторы
солнечные [отопление], (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
музыкальные инструменты;
шкатулки музыкальные;
электрические и электронные
музыкальные инструменты,
(все вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
ковры, коврики, циновки,
маты, в том числе для
автомобилей; половики,
линолеум и прочие покрытия
для полов; покрытия для
полов из дерева, спортивные
площадки и поля из дерна;
газоны искусственные;
пляжные коврики, циновки,
подстилки, (все
вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
мясо; рыба; птица и дичь;
мясные экстракты
консервированные; фрукты и
овощи, подвергнутые
тепловой обработке; фрукты и
овощи замороженные; мясо,
рыба и птица замороженные;
консервы фруктовые и
овощные; масла и жиры
пищевые; чипсы
картофельные; картофель
фри; орехи обработанные;
варенье, джемы; желе;
рыбные и мясные консервы;

молоко; молочные питьевые
продукты; питьевые йогурты,
молочные коктейли;
молочные и кисломолочные
продукты; сыры; молоко
соевое [заменитель молока],
(все вышеуказанные товары
относятся к или связаны с
проведением чемпионатов по
футболу)
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корма для животных; семена
луговых трав; свежие фрукты;
свежие ягоды; свежие овощи;
цветы; дерн натуральный;
дерн натуральный для
спортивных полей, площадок
для игр, (все вышеуказанные
товары относятся к или
связаны с проведением
чемпионатов по футболу)
449881
очки, пенсне, очки
от
солнцезащитные, маски для
23.12.2011 подводного плавания и очки
для плавания, футляры и
шнурки для солнцезащитных
очков и очков; бинокли;
магниты и магниты
декоративные; буссоли;
аппаратура для записи,
передачи, монтажа,
микширования и
воспроизведения звука и/или
изображений; радиоприборы;
телевизоры; экраны плоские;
жидкокристаллические
дисплеи, индикаторы; экраны
с высокой разрешающей
способностью и экраны
плазменные; системы
домашних кинотеатров;
устройства для видеозаписи;
CD-плееры, портативные CDплееры; DVD-плееры; MP3плееры; аппаратура,
устройства для считывания
цифровой музыки; кассетные
плееры, портативные
кассетные плееры; плееры для
минидисков; портативные

ООО «АИС»
Федерасьон
22.06.2018
Адрес: Павелецкая
Интернасьональ де
3213, 3215,
набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
3307, 3824,
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
3919, 4202,
Ville», оф. 41
(ФИФА)
4203, 4205 00,
(Federation
48, 49, 6506,
Контактные лица:
Internationale de
Гревцова Анна
8205, 8305,
Александровна, телефон: + 7
8443, 8469 00,
Football
(495) 669 98 43, адрес
8471, 8472,
Association (FIFA)
электронной почты:
8473, 8502,
адрес: ФИФАa.grevtsova@ais-agency.ru
8504, 8505,
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
8506, 8507,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
8511, 8517,
(495) 669 98 43, адрес
8518, 8519, Швейцария (FIFAStrasse 20, 8044
электронной почты:
8521, 8523,
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
8525, 8527,
09, 16/

8528, 8534 00,
8535, 8536,
8541, 8542,
8544, 8548,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

радиоприборы, портативные 9009 93 000 0,
9009 99 000 0,
радиостанции, рации;
9010, 9011,
громкоговорители,
9012, 9013,
акустические системы;
9014, 9023 00,
наушники, головные
9504, 9608,
телефоны; наушники-вставки; 9609, 9612,
микрофоны; пульты и
9619 00
устройства дистанционного
управления, пульты и
устройства дистанционного
управления с речевым
управлением; навигационная
аппаратура; персональные
цифровые помощники;
компьютеры; процессоры и
устройства для обработки
данных; клавиатуры
компьютеров; мониторы
компьютеров; модемы; сумки,
чехлы и футляры для
переноски компьютеров;
манипуляторы типа "мышь";
коврики для мыши;
электронные карманные
переводчики; диктофоны;
портативные компьютеры,
ноутбуки и книжки записные
электронные; сканеры;
принтеры; аппараты
фотокопировальные;
аппараты факсимильные;
телефоны, телефонные
автоответчики;
видеотелефоны; мобильные,
сотовые телефоны; чехлы,
футляры для мобильных,
сотовых телефонов,
устройства громкой связи для
мобильных, сотовых
телефонов, головные
телефоны, наушники,
наушники-вставки и головная
гарнитура для мобильных,
сотовых телефонов,
кнопочные панели для
мобильных, сотовых
телефонов, шнурки для
мобильных, сотовых
телефонов, специальные
сумки, чехлы для ношения

мобильных, сотовых
телефонов, мобильные,
сотовые телефоны со
встроенными фотокамерами и
видеокамерами; счетные
устройства, вычислительные
машины, калькуляторы;
устройства для чтения
кредитных карт; аппараты,
машины для размена, обмена
денег; автоматизированные
кассовые аппараты, торговые
автоматы, банкоматы;
видеокамеры, камкордеры;
фотографическое
оборудование, фото- и
кинокамеры, проекционные
аппараты, пленки
экспонированные,
диапозитивы, лампывспышки, сумки, чехлы,
футляры и ремешки для фото, кино- и видеокамер и
аксессуаров,
принадлежностей для фото-,
кино- и видеокамер, батареи,
аккумуляторы; караокемашины и программы для
них; ручные устройства для
электронных игр с
использованием
телевизионных приемников;
видеоигры; устройства,
машины для видеоигр;
игровые консоли; кассеты с
видеоиграми; диски с
видеоиграми; игровые
планшеты и игровые
контроллеры с речевым или
ручным управлением;
предварительно записанное
компьютерное программное
обеспечение, в том числе
программное обеспечение для
игр; компьютерные
программы и базы данных;
программы предохранения
экрана для компьютеров;
магнитные, числовые,
цифровые или аналоговые

носители для записи звука или
изображений; видеодиски,
видеоленты, магнитные
ленты, магнитные диски,
DVD-диски, гибкие диски,
дискеты, оптические диски,
компакт-диски, мини-диски,
компакт-диски (ПЗУ), все
вышеперечисленные товары
пустые или с предварительно
записанной музыкой, звуком
или изображениями (также
анимированными);
голограммы; микрочипы или
магнитные карты
(кодированные); адаптеры
памяти (компьютерное
оборудование); карты памяти;
флэш-карты, карточки с
микропроцессором;
кредитные карты с
микропроцессором или
магнитные, телефонные карты
с микропроцессором или
магнитные, карты с
микропроцессором или
магнитные для банковских
автоматов, торговых
автоматов и аппаратов, машин
для размена, обмена денег;
предоплаченные карты для
мобильных, сотовых
телефонов с
микропроцессором или
магнитные; кредитные карты
для оплаты командировочных
и представительских расходов
с микропроцессором или
магнитные, чековые,
идентификационные карты и
дебетовые карты с
микропроцессором или
магнитные; пластиковые
кредитные карты;
электрические утюги;
охранная, тревожная
сигнализация; электронные
торговые автоматы;
ветроуказатели; солнечные
элементы и батареи, панели

для генерирования
электричества; устройства,
аппаратура для измерения
расстояния; оборудование для
измерения и индикации
скорости; датчики, сенсоры
давления в шине,
измерительные устройства,
индикаторы давления в шине;
публикации в электронной
форме на компакт-дисках
(ПЗУ), в базах данных и сети
Интернет; загружаемые
электронные карты;
аудиоприемники; усилители
звука; телевизионные трубки;
электроннолучевые трубки;
декодеры каналов кабельного
телевидения, телеприставки, а
именно, компьютерное
программное обеспечение и
аппаратные средства для
преобразования, ввода,
доставки и передачи аудио- и
видеоданных; дисководы;
ручные игровые машины с
жидкокристаллическими
дисплеями; полупроводники в
комплекте; интегральные
схемы с программами для
аудио-, видео- или
компьютерной обработки
данных; перезаряжаемые
батареи, аккумуляторы;
аудио- и видеопроцессоры для
обработки данных и
конвертеры; кабели передачи
данных; машины для оплаты
услуг в сфере электронной
торговли; шлемы, каски
защитные для спортсменов;
магнитные кодированные
опознавательные браслеты;
электронные кодированные
билеты, карточки,
удостоверения; билеты,
карточки, удостоверения в
виде магнитных карт
зажимы для денег и

банковских, кредитных
билетов, зажимы для монет;
белье столовое бумажное;
салфетки бумажные; пакеты,
сумки бумажные;
пригласительные билеты,
открытки; открытки
поздравительные; подарочная
упаковка; бумажные
подставки, подложки,
подстилки-салф етки и
столовая посуда; мешки для
мусора [бумажные или
пластмассовые]; упаковки для
хранения еды; ф ильтры
бумажные для кофе; этикетки
[за исключением тканевых];
полотенца бумажные;
влажные полотенца
бумажные; бумага туалетная;
салфетки бумажные для
снятия грима, макияжа;
салфетки в коробках,
упаковках; платки носовые
бумажные; пеленки,
подгузники из бумаги; товары
писчебумажные,
канцелярские
принадлежности и
принадлежности школьные
(за исключением аппаратуры);
пишущие машины; бумага для
пишущих машин; бумага
копировальная; конверты;
тематические блокноты
бумажные; бумажные клише;
блокноты; бумага для
записей; бумага почтовая;
блокноты для заметок;
блокноты на кольцах или
клипсах; архив ные коробки;
чехлы, обложки, конверты для
документов; книжные
обложки, переплеты; закладки
для книг; литографии,
картины обрамленные или
необрамленные; блокноты для
рисования, книжки-раскраски,
альбомы для раскрашивания;
тетради и рабочие тетради,

развивающие книги; бумага
светящаяся; бумага для
записей клейкая;
гофрированная,
крепированная бумага;
пигментная бумага, шелковая
бумага; скрепки
канцелярские; флаги
[бумажные]; вымпелы
бумажные; наборы для
письма; ручки; карандаши;
ручки шариковые; наборы
ручек; наборы карандашей,
пеналы; авторучки с
пористым пишущим узлом;
ручки цветные; ручкироллеры; маркеры с широким
наконечником; чернила,
подушечки штемпельные,
резиновые печати, штампы;
коробки с красками; красящие
карандаши и карандаши для
раскрашивания; мел;
украшения для карандашей
(канцелярские
принадлежности); клише
типографские; периодика;
газеты; книги и журналы, в
том числе о спортсменах или
спортивных событиях;
печатные материалы для
обучения; таблицы, графики,
анкеты (для записи
результатов); программы
соревнований, мероприятий;
альбомы для важных событий
и мероприятий; альбомы для
фотографий; альбомы для
автографов; адресные книги,
записные книжки для адресов;
дневники, книжки-календари;
ежедневники; дорожные
карты; входные билеты;
билеты, карточки,
удостоверения; билеты
моментальной лотереи,
скретч-карты; банковские
чеки, дорожные чеки, чеки;
напечатанные графики,
расписания; проспекты и

брошюры; рассказы в
картинках, комиксы;
коллекционные карточки и
открытки; карточки и
открытки на спортивную
тематику; наклейки на
бампер; наклейки, стикеры;
альбомы для наклеек,
альбомы с наклейками;
календари; аф иши, плакаты,
постеры; фотографии;
почтовые открытки; почтовые
марки; марки в честь
памятных событий,
юбилейные марки; рекламные
вывески, плакаты, перетяжки
и материалы бумажные или
картонные; переводная
бумага, картинки;
термопереводные
изображения (за исключением
изготовленных из текстиля);
конторские принадлежности
(за исключением мебели);
корректирующие жидкости;
принадлежности для
стирания, ластики; точилки
для карандашей; подставки
для пишущих
принадлежностей;
планшетные кнопки, зажимы
для бумаг; чертежные или
канцелярские кнопки;
линейки; клейкие ленты,
скотч для канцелярских
принадлежностей, катушки,
раздатчики для клейкой
ленты; степплеры; трафареты;
держатели документов; папки
с зажимом для бумаг;
держатели, стойки для
блокнотов, записных книг;
книгодержатели, подставки
для книг; марки, печати,
штампы; телефонные,
банкоматные, расходные,
корпоративные и служебные
кредитные, чековые,
идентификационные и
дебетовые карты бумажные
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или картонные, кредитные
карты (некодированные)
бумажные или картонные;
багажные бирки, ярлыки;
обложки для паспортов
910075
Неэкспонированные
от
светочувствительные пленки;
23.05.2006 промышленные химические
вещества; дубильные
вещества; искусственные
подсластители

ООО «АИС»
Федерасьон
22.06.2018
Адрес: Павелецкая
Интернасьональ де
набережная, д. 2, стр. 2,
Футбол
Москва, 115114, БЦ «Loft
Ассосиасьон
Ville», оф. 41
(ФИФА)
(Federation
Контактные лица:
Internationale de
Гревцова Анна
Александровна, телефон: + 7
Косметика; мыло;
Football
(495) 669 98 43, адрес
косметические средства для 02, 0301, 0302, Association (FIFA)
0303, 0304,
электронной почты:
ванн; духи; одеколоны;
адрес: ФИФА0305, 0401,
a.grevtsova@ais-agency.ru
лосьоны до и после бритья;
Штрассе 20, 8044,
Чурбакова Татьяна
0402, 0403,
кремы для бритья; шампуни,
Цюрих,
Владимировна, телефон: + 7
0404, 0405,
лосьоны-ополаскиватели для 0406, 0409 00 Швейцария (FIFA(495) 669 98 43, адрес
волос; зубные пасты,
Strasse 20, 8044
электронной почты:
000 0, 0603,
жидкости для полоскания рта; 0701, 0702 00
Zurich (CH)
t.churbakova@ais-agency.ru».
дезодоранты и
000, 0703, 0704,
антиперспиранты для личного 0705, 0706,
пользования; кремы по уходу 0707 00, 0708,
0709, 0710,
за кожей, косметические
0711, 0712,
кремы, очищающие кремы
0713, 0714,
для лица; средства для снятия
0802, 0803,
макияжа; лосьоны для загара;
0804, 0805,
лосьоны для волос, лаки для
0806, 0807,
0808, 0809,
волос; средства для макияжа,
тени, пудры, косметические 0810, 09, 0909,
1101 00, 1102,
карандаши, изображения
переводные декоративные для 1103, 1105,
1106, 1208,
косметических целей,
1209, 1404,
очищающие,
1501, 1502,
отшелушивающие,
1504, 1506 00
обезжиривающие и
000 0, 1507,
1508, 1509,
шлифующие препараты для
1510 00, 1511,
домашнего использования;
1512, 1513,
стиральные порошки;
1514, 1515,
синтетические чистящие
1516, 1517,
средства для домашнего
1521, 1602,
использования; воски и кремы 1701, 1703,
для обуви; средства для ухода 1806, 1903 00
за кожей
000 0, 1904,
01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20,
21, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34/

1905, 2005,
2007, 2009,
2102, 2103,
2105 00, 2106,
2201, 2202,
2203 00, 2204,
Фармацевтические препараты; 2205, 2206 00,

Смазочные материалы;
машинные масла и топлива;
свечи; воски

14-40/31348
от 24.06.2016
14-40/44748
от 05.09.2016

лекарственная жевательная
резинка; пломбировочный
материал для зубов, воск для
форм для стоматологов,
санитарно-гигиенические
препараты для медицинских
целей, гигиенические средства
для менструаций, включенные
в этот класс; фунгициды,
гербициды; глаз ные
лекарства, лечебные чаи,
пищевые добавки для
медицинских целей или
диетические пищевые добавки
для медицинского
применения; детское питание;
витаминизированные
препараты; очищающие и
освежающие средства для
воздуха, освежители воздуха
для транспортных средств;
дезодоранты, не
предназначенные для личного
использования
Алюминиевая фольга;
металлические кольца и
цепочки для ключей;
металлические статуэтки,
награды, печатные
металлические крышки для
коллекционных целей (сотки),
металлические значки;
стационарные держатели для
полотенец; все
вышеперечисленные товары,
изготовленные из обычных
металлов или их сплавов
Аппараты для изготовления
газированных напитков;
электрические консервные
ножи; электрические ножи,
бытовые
электромеханические машины
для прессования,
электрические кухонные
комбайны, бытовые
электрические миксеры;
посудомоечные машины,

2208, 2209 00,
2309, 24, 2501
00, 2710, 29, 30,
3004, 3005,
3006, 3213,
3215, 33, 3307,
3401, 3402,
3403, 3404,
3405, 3406 00
000 0, 3605 00
000 0, 3702,
3801, 3802,
3803 00, 3804
00, 3805, 3806,
3807 00, 3808,
3809, 3810,
3811, 3812,
3814 00, 3815,
3817 00, 3818
00, 3821 00 000
0, 3822 00 000
0, 3823, 3824,
3825, 3826 00,
3918, 3919,
3921, 3922,
3923, 3924,
3926, 4011,
4012, 4013,
4014, 4104,
4105, 4106,
4107, 4112 00
000 0, 4113,
4114, 4115,
4202, 4203,
4205 00, 4409,
4414 00, 4419
00, 4420, 4421,
48, 4802, 4803
00, 4810, 4818,
4819, 4821,
4823, 49, 5609
00 000 0, 57,
5808, 5903,
5904, 61, 62,
6217, 6301,
6302, 6303,
6304, 6305,
6306, 6307, 64,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
6507 00 000 0,
6809, 6913,
6914, 7009,
7010, 7013,
7113, 7114,
7115, 7116,

бытовые стиральные машины; 7117, 7118,
7315, 7321,
сушилки для белья;
7323, 7326,
гладильные машины;
7616, 8203,
швейные машины; пылесосы
8205, 8210 00
и аксессуары к ним,
000 0, 8211,
включенные в данный класс; 8212, 8213 00
детали для автомобильных
000 0, 8214,
двигателей
8215, 8302,
8305, 8306,
8308, 8407,
Управляемые вручную
8414, 8418,
ручные инструменты и
8419, 8421,
принадлежности;
8422, 8426,
электрические и
8429, 8443,
неэлектрические бритвы, в
8450, 8452,
том числе бритвенные лезвия, 8467, 8469 00,
столовые приборы, вилки,
8471, 8472,
8473, 8479,
ложки, приборы для
8481, 8501,
депиляции, щипцы, щипцы
8502, 8504,
для завивки; неэлектрические
8505, 8506,
выпрямители для волос,
8507, 8508,
ножницы бытовые; ножницы
8509, 8510,
для бумаги
8511, 8512,

Очки, солнцез ащитные очки,
очки для плавания и дайвинга
и шнурки для очков для
плавания и дайвинга, чехлы и
шнурки для очков и
солнцезащитных очков,
бинокли, магниты и
декоративные магниты;
путевые компасы, аппаратура
для записи, передачи или
воспроизведения звука или
изображения, телевизионная
аппаратура; радиоприемники,
видеомагнитофоны,
проигрыватели компактдисков, DVD-плееры; M P3плееры, кассетные плееры,
проигрыватели мини-дисков,
акустические системы;
наушники, микрофоны,
пульты дистанционного
управления, пульты
дистанционного управления с
голосовым управлением,
компьютеры, аппаратура для
обработки данных,
компьютерные клавиатуры;

8513, 8514,
8516, 8517,
8518, 8519,
8521, 8523,
8525, 8527,
8528, 8534 00,
8535, 8536,
8539, 8541,
8542, 8544,
8548, 8702,
8703, 8704,
8708, 8711,
8712 00, 8714,
8715 00, 8716,
8801 00, 8802,
8901, 8902 00,
8903, 8904 00,
9001, 9002,
9003, 9004,
9005, 9006,
9007, 9008,
9009 11 000 0,
9009 12 000 0,
9009 21 000 1,
9009 21 000 9,
9009 22 000 0,
9009 30 000 0,
9009 91 000 0,
9009 92 000 0,
9009 93 000 0,
9009 99 000 0,

компьютерные мыши;
коврики для мыши,
компьютерные мониторы,
модемы, компьютерные
аксессуары, включенные в
этот класс; электронные
карманные переводчики,
диктофоны, электронные
записные книжки и
органайзеры; сканеры;
принтеры, копировальные
машины; ф аксимильные
аппараты; телефонные
аппараты, автоответчики,
видеотелефонные аппараты,
мобильные телефоны,
аксессуары для сотовых
телефонов, включенные в этот
класс; калькуляторы,
терминалы для оплаты
кредитными картами,
оборудование для размена
денег, банкоматы,
видеокамеры, портативные
видеокамеры со встроенными
видеомагнитофонами,
фототехника, фотоаппараты,
камеры (кинематографическая
аппаратура), проекторы,
экспонированные пленки,
слайды, лампы-вспышки,
специальные чехлы и шнуры
для фотоаппаратуры и
инструментов, гальванические
элементы и батареи;
электронные игры,
предназначенные для
использования только с
телевизором, видеоигры;
оборудование для видеоигр;
игровые приставки; аркадные
игры; кассеты для видеоигр,
джойстики с голосовым или
ручным управлением,
программное обеспечение
(записанные компьютерные
программы), в том числе
игровое программное
обеспечение; компьютерные
программы и банки данных;

9010, 9011,
9012, 9013,
9014, 9018,
9019, 9021,
9023 00, 9027,
9030, 9031,
9101, 9102,
9103, 9113, 92,
9401, 9403,
9404, 9405,
9503 00, 9503
10 100 0, 9503
10 900 0, 9503
20 100 0, 9503
20 900 0, 9503
30 100 0, 9503
30 300 0, 9503
30 900 0, 9503
41 000 0, 9503
49 100 0, 9503
49 300 0, 9503
49 900 0, 9503
50 000 0, 9503
60 100 0, 9503
60 900 0, 9503
70 000 0, 9503
80 100 0, 9503
80 900 0, 9503
90 100 0, 9503
90 320 0, 9503
90 340 0, 9503
90 350 0, 9503
90 370 0, 9503
90 510 0, 9503
90 550 0, 9503
90 990 0, 9504,
9505, 9506,
9602 00 000,
9603, 9606,
9608, 9609,
9612, 9613,
9615, 9617 00,
9619 00, 9703
00 000 0

программы хранителей
экранов, средства записи
звуков и изображений на
магнитный, цифровой или
аналоговый носитель;
видеодиски, видеокассеты,
магнитные ленты, магнитные
диски, DVD-диски, дискеты,
оптические диски, компактдиски, минидиски, чистые
компакт-диски или компактдиски с з аписью музыки,
звуков или изображений
(которые могут быть
анимированы), голограмм,
магнитные карты
(закодированные); карты
памяти, микропроцессорные
карты, магнитные кредитные
карты, магнитные телефонные
карты, магнитные карты для
снятия наличных, магнитные
карты для путешествий и
развлечений, магнитные
чековые и расчетные карты;
электрические плоские утюги,
сигнализации; электронные
торговые автоматы, ветровые
конусы (для указания
направления ветра);
оборудование для измерения
расстояний, оборудование для
измерения скорости и
указатели скорости,
публикации, доступные в
электронном виде, на
компакт-дисках, для загрузки
из банков данных или
глобальной компьютерной
сети; защитные перчатки,
звукоприемники, усилители,
устройства с
жидкокристаллическими
дисплеями, телевизионные
кинескопы, телевизионные
электронно-лучевые трубки,
телевизионные приставки, то
есть компьютерное
программное и аппаратное
обеспечение, которое может

конвертировать, питать и
передавать аудио- и
видеоданные, дисковые
накопители для компьютеров;
электронные игры с
жидкокристаллическими
дисплеями, защищенные
полупроводники,
интегральные схемы,
содержащие программы для
обработки аудио-, видео- и
компьютерных данных;
аккумуляторы; центральные
блоки обработки и
преобразователи для аудио- и
видеоданных, кабели для
передачи данных
Индивидуальные
диагностические аппараты
медицинского назначения,
медицинские измерительные
приборы и оборудование,
массажные приборы для
личного пользования;
спортивные снаряды
медицинского назначения;
индикационные приборы для
медицинской диагностики,
бутылочки для кормления,
презервативы,
поддерживающие повязки,
пузыри со льдом и сумки
медицинского назначения
Карманные фонари; фонари
для освещения; настольные
лампы; декоративные
светильники; абажуры; лампы
накаливания, лампочки,
осветительные приборы,
бумажные фонарики, фары
для велосипедов;
холодильники, морозильные
камеры; печи, не
предназначенные для
экспериментальных целей,
кухонные плиты;
электроплиты; барбекю,

микроволновые печи;
электрические кофеварки,
электрические чайники;
электрические тостеры;
электрофритюрницы,
электрические сушилки для
белья или электрическое
нагревательные приборы для
волос, увлажнители воздуха,
оборудование для очистки
воздуха, фильтры для воды;
питьевые фонтаны;
вентиляторы для
кондиционирования воздуха
для личного пользования;
сушильные машины
(включенные в этот класс);
сиденья для унитазов
Велосипеды, мотоциклы,
легковые автомобили,
грузовики, пикапы;
автофургоны для кемпинга,
автобусы,
авторефрижераторы,
самолеты и лодки, аэростаты,
дирижабли, оборудование для
транспорта, то есть
солнцезащитные отражатели,
пневматические шины,
покрышки, багажники,
крепления для лыж, колесные
диски и колпаки, чехлы для
сидений, чехлы на
автомобиль; детские коляски,
прогулочные коляски,
автокресла для младенцев и
детей (для транспортных
средств), двигатели для
сухопутных транспортных
средств
Ювелирные изделия,
карманные часы, наручные
часы, ремешки для часов,
настольные часы;
хронометры; настенные часы,
медальоны, подвески, броши,
булавки (ювелирные),
нагрудные значки команды и

игроков (ювелирные), зажимы
и булавки для галстука;
запонки; памятные медали;
памятные кубки; памятные
тарелки, кувшины для пива,
награды победителя в виде
статуй и скульптур, чайники,
печатные металлические
крышки для коллекционных
целей (сотки), пепельницы и
портсигары, декоративная
шпильки, необычные брелоки;
декоративные брелоки из
пластика, монеты, медальоны
и знаки отличия для одежды;
декоративные брелоки;
медальоны, не из
драгоценного металла
Музыкальные инструменты,
музыкальные шкатулки,
электрические и электронные
музыкальные инструменты
Зажимы, бумажные скатерти;
салфетки; бумажные мешки;
приглашения,
поздравительные открытки,
подарочная оберточная
бумага, подставки, подставки
для бумаги и настольные
коврики, мешки для мусора
(бумажные или
пластмассовые), мешки
хранения продуктов,
бумажные фильтры для кофе,
этикетки не из ткани,
бумажные полотенца;
влажные салфетки, туалетная
бумага, бумажные салфетки
для снятия макияжа,
картонные коробки для
салфеток; бумажные носовые
платки, бумажные салфетки;
школьные и письменные
принадлежности (за
исключением приборов),
бумага для пишущей
машинки, копировальная
бумага (канцтовары),

конверты, бумажные
тематические з аписные
книжки, блокноты, тетради,
почтовая бумага, бумага для
записей, бумага для заметок;
бумага для аппликации,
бумага для переплетного дела;
файлы, папки для документов,
обложки для книг, альбомы
для живописи, альбомы для
черчения, сборники игр,
кроссвордов и головоломок;
люминесцентная бумага;
наклейки, крепированная
бумага, папиросная бумага,
скрепки, ящики для бумаги,
бумажные флажки, бумажные
флаги, письменные
принадлежности, авторучки,
карандаши; ручки; наборы
ручек; наборы карандашей,
фломастеров; шариковые
ручки; маркеры; чернила;
штемпельные подушки,
резиновые штампы, наборы
красок, карандаши для
живописи и черчения, мелки,
карандаши для декорирования
(канцтовары), печатные
рисунки; журналы; газеты;
печатные издания и
ежедневные газеты, в
частности, относительно
деятелей спорта и спортивных
мероприятий; печатные
учебные материалы; таблицы
(для ввода результатов);
программы мероприятий;
альбомы мероприятий,
альбомы для фотографий,
книги автографов; адресные
книги, ежедневники, личные
дневники, газеты в переплете,
дорожные карты, входные
билеты, билеты моментальной
лотереи, чеки; печатные
расписания, информационные
бюллетени и буклеты,
комиксы, коллекционные
карточки, наклейки для

автомобилей, наклейки;
альбомы для наклеек,
календари, плакаты,
фотографии, почтовые
открытки; марки, рекламные
щиты, транспаранты и
оснащение, изготовленные из
бумаги или картона,
переводные картинки;
термически активируемые
переводные ярлыки из
бумаги; конторские
принадлежности (за
исключением мебели);
корректирующие жидкости;
резиновые ластики, точилки;
подставки для ручек и
карандашей, скрепки,
канцелярские кнопки,
линейки для рисования,
липкие ленты для
канцелярских
принадлежностей;
диспенсеры для клейкой
ленты. степлеры, шаблоны;
шелковые трафареты; папки
для бумаг; планшеты с
зажимом, держатели для
блокнотов, подставки для
книг, штампы (печати);
бумага или картон для
телефонов, банкоматов,
путешествий и развлечений,
чековые и учетные карточки,
кредитные карты (не
закодированные) из бумаги
или картона
Кожа и искусственная кожа,
кожаные ремни; зонты,
зонтики от солнца,
спортивные сумки (кроме тех,
что предназначены для
изделий, которые они
содержат), сумки для отдыха,
дорожные сумки, рюкзаки,
хозяйственные сумки,
школьные портфели, сумки на
ремень, дамские сумки,
кожаные сумки, пляжные

сумки, сумки-чехлы;
чемоданы, ремни для
чемоданов, саквояжи,
портфели (кожаные изделия);
не отнесенные к другим
категориям косметички,
несессеры, ключницы,
кошельки, держатели для
чековых книжек
Зеркала; изделия из
пластмасс; статуэтки,
фигурки, сувенирные трофеи
из дерева, воска, гипса или
пластмассы;
идентификационные таблички
(не кодируемые), в частности,
номерные знаки, карточкиключи (не кодируемые), все
вышеуказанные товары из
пластмассы, диванные
подушки; подушки как
автомобильные аксессуары;
спальные мешки для
кемпинга, мебель; сиденья для
внутреннего и наружного
применения, вешалки
(мебель), прилавки для
товаров, стационарные
держатели для полотенец
(неметаллические); вешалкиплечики, вентиляторы для
личного использования,
надувные и жесткие
рекламные объекты;
библиотечные полки,
книжные стойки,
пластмассовые крышки с
изображениями для
коллекционирования (сотки);
пластиковые кредитные карты
Предметы домашнего обихода
или кухонные
принадлежности и
контейнеры
(неэлектрические), не из
благородных металлов и не
покрытые ими; пивные
кружки, чаши, чашки для

питья и бокалы, подносы и
тарелки, подстаканники,
блюдца, стаканы, все
вышеперечисленные изделия
не из драгоценных металлов;
чайники (не из драгоценного
металла), кухонные перчатки,
хозяйственные перчатки;
открывалки, штопоры,
приспособления для
открывания; бутылки;
термосы, неэлектрические
контейнеры для пищевых
продуктов и напитков;
держатели для полотенец
(металлические); расчески для
волос и щетки, зубные щетки,
зубные нити, статуи,
скульптуры и награды из
фарфора, фаянса или стекла,
связанные с футболом;
декоративные бутылочки для
косметического
использования; вешалки для
одежды
Спальные мешки (мягкие);
простыни; стеганые одеяла;
покрывала; наволочки,
шторы, текстильные или
пластиковые душевые
занавески; гардинное
полотно; постельное белье;
банные полотенца, кухонные
полотенца, одеяла; тканевые
носовые платки, гобелены,
флаги, вымпелы; столовое
белье не из бумаги, тканевые
этикетки
Одежда; обувь; головные
уборы; рубашки; трикотаж
(одежда); пуловеры, пуловеры
без рукавов, футболки; майки;
безрукавки, платья; юбки,
нижнее белье, купальные
костюмы, шорты, брюки,
регланы; шапки, кепки,
шляпки, перевязи, шарфы,
шали, фуражки, спортивные

костюмы; толстовки, куртки,
блейзеры, водонепроницаемая
одежда, пальто, форменная
одежда; галстуки; внутренние
ленты шляпы; повязки и
ленты на голову, перчатки,
фартуки, детские нагрудники
(не бумажные); пижамы;
песочники для младенцев и
детей, носки и чулки;
подвязки; пояса; корсеты
Шнурки; кисточки
(галантерейные изделия);
ленты; пуговицы; иглы;
швейные шкатулки, броши
(аксессуары для одежды);
декоративные булавки и иглы,
не из драгоценных металлов;
декоративные булавки для
шляп, не из драгоценных
металлов; сетки для волос,
повязки для волос; заколки
для волос; ленты для волос;
булавки, не из драгоценного
металла; ленты для одежды
Ковры, дорожки, коврики
(также для легковых
автомобилей); линолеум и
другие напольные покрытия;
настилы пола, травяные
спортивные площадки;
искусственный газон;
пляжные коврики
Игры и игрушки; воздушные
шарики; настольные игры;
игровые столы для
настольного футбола; куклы и
мягкие игрушки, транспорт
(игрушечный), головоломки;
шарики, надувные игрушки,
игрушечные шайбы (сотки),
игральные карты; конфетти,
футбольное снаряжение, а
именно футбольные мячи,
перчатки, наколенники,
налокотники, наплечники,
щитки, футбольные ворота;

спортивные сумки и
контейнеры (адаптированные
к объектам) для хранения
спортивных предметов;
маскарадные шапки
(игрушки); электронные
ручные игры, кроме тех,
которые предназначены для
использования только с
телевизором, поролоновые
руки; роботы для развлечений
Мясо; рыба; птица; дичь;
мясные экстракты; готовые
фрукты и овощи;
консервированные фрукты и
овощи; пищевые масла и
жиры, картофельные чипсы,
картофель фри, готовые
орехи; джемы; повидло;
консервированные мясо и
рыба; молоко, молочные
напитки, молочные продукты;
сыры
Кофе, чай; какао; сахар; мед;
искусственный кофе; мука;
зерновые препараты, крупы,
хлеб, выпечка, торты,
печенье, крекеры, сладости;
съедобный лед; кондитерские
изделия; рис, сухие зерновые
хлопья; горчица, уксус, соусы
(приправы), пряности, соль,
пищевые добавки, сделанные
с кофе, чаем, какао, сахаром,
рисом, тапиокой, саго, мукой
или зерновыми препаратами,
медом, пищевой патокой,
дрожжами, солью, горчицей,
уксусом или специями
Корма для животных; семена
газонной травы; свежие
фрукты; свежие ягоды, свежие
овощи; цветы, подстилки для
животных; трава, торф для
подстилки
Безалкогольные напитки;

сиропы и порошки для
изготовления безалкогольных
напитков; минеральные и
газированные воды, прочие
безалкогольные напитки;
изотонические напитки;
фруктовые и овощные соки,
прохладительные фруктовые
напитки; пиво; лагеры
Алкогольные напитки, за
исключением пива

04064

LILLET

568812
от
27.03.1991

Спички, зажигалки для
курящих, портсигары,
пепельницы, товары для
курящих не из драгоценного
металла, сигареты, табак
Аперитивы на основе вин,
алкогольные напитки
(за исключением пива)

33/
2205 10 100 0

04065/04436001/ТЗ-280616

DAVIDOFF

467510
от
27.01.1982

Спиртные напитки

Некоммерческое
Компания
31.05.2017
партнерство «Адвокатское
«Сосьете Лиле
бюро «Шевырёв и партнёры»
Фрэ» («Societe
Юридический адрес: 117321,
Lillet Freres»)
г. Москва, ул. Профсоюзная,
Адрес: 8 Кур дю
д. 152, корп. 2, стр. 2
М арешаль Фош, Фактический адрес: 107140,
33720 Поденсак,
г. Москва, ул. Русаковская,
Франция (8 Cours
д. 13
ОГРН: 1037728043495
du M arechal Foch,
ИНН: 7728302602
33720 Podensac,
КПП: 772801001
France).

Контактные лица: Шевырёв
Сергей Васильевич, Кокурин
Игорь Павлович,
телефон: +7 (495) 639-99-33,
факс: +7 (495) 909-99-39,
электронная почта:
info@shevyrev.com
33/ 2208 20 120 Компания «Зино
ООО КОМПАНИЯ
01.03.2018
0, 2208 20 270
«СИМПЛ»
Давидофф С.А.»
0, 2208 20 620
(«Zino Davidoff Юридический адрес: 125167,
0, 2208 20 870 0
Москва, ул. Степана
S.A.»)
Супруна, д. 3-5, стр. 1
Адрес: Рю
Почтовый адрес: 123007,
Фосиньи 5,
Москва, ул. 4-я
Фрибур, СН-1700
Магистральная, 11, стр. 2
ОГРН: 1027739484981
(Швейцарская
ИНН/КПП: 7711078582/
Конфедерация)
771401001
(Rue Faucigny 5
Контактные лица:
CH-1700 Fribourg
Сидорина Надежда
(Suisse).
Александровна, телефон: 8
(495) 510 50 01 (доб. 1403),
адрес электронной почты:
nsidorina@simple.ru,

14-40/31847
от 28.06.2016

14-40/32155
от 29.06.2016

Гусев Кирилл Николаевич,
телефон: 8 (495) 510 50 01
(доб. 1012), адрес
электронной почты:
kgusev@simple.ru.

04066/ 04361001/ТЗ-290616

333173
от
04.09.2007

парфюмерные изделия.

03 / 3303 00

Компания
"Тьерри Мюглер
С.А.С." (Thierry
Mugler S.A.S.;
адрес: 49, авеню
де л'Опера,
Ф-75002, Париж,
Франция,
(49, avenue de
l'Opera, F-75002,
Paris, France).

ООО « Юридическая 01.07.2017 14-40/32842
фирма Городисский и
от
партнеры»;
01.07.2016;
почтовый адрес:
14-40/13413
от 21.03.2017
ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
контактные лица:
Смольникова Евгения
Олеговна, А лександров
Евгений Борисович;
телефон:
(495) 937 11 65;
факс: (495) 937 61 04,
(495) 937 61 23;
e-mail:
pat@gorodissky.ru

04067/ 04361002/ТЗ-290616

591912
от
09.10.1992

парфюмерная продукция

03 / 3303 00

Компания
"Тьерри Мюглер
С.А.С." (Thierry
Mugler S.A.S.;
адрес: 49, авеню
де л'Опера,
Ф-75002, Париж,
Франция,
(49, avenue de
l'Opera, F-75002,
Paris, France).

ООО « Юридическая 01.07.2017 14-40/32842
фирма Городисский и
от
партнеры»;
01.07.2016;
почтовый адрес:
14-40/13413
ул. Большая Спасская,
от 21.03.2017
д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
контактные лица:
Смольникова Евгения
Олеговна, А лександров
Евгений Борисович;
телефон:
(495) 937 11 65;
факс: (495) 937 61 04,
(495) 937 61 23;
e-mail:
pat@gorodissky.ru

04068/ 04440001/ТЗ-290616

465427
аперитивы; арак; бренди;
от
вина; вино из вино градных
29.06.2012
выжимок; виски; водка;

33 / 2204,
Компания
220600,
«ГСХ
2208,
Трейдмаркс
3923501000, Лимитед» (GSH
джин; дижестивы;
коктейли; ликеры; напитки 7010904100
Trademarks

ООО «ТД
"Мегаполис»;
почтовый адрес:
2-й Южнопортовый
проезд, д. 16, стр. 6,

01.01.2018

14-40/32845
от 01.07.2016

алкого льные; напитки
алкого льные, со держащие
фрукты; напитки
спиртовые; напитки,
полученные перегонкой;
напиток медовый; настойка
мятная; настойки горькие;
ром; сакэ; сидры; спирт
рисовый; экстракты
спиртовые; экстракты
фруктовые спиртовые;
эссенции спиртовые.

Limited);
Москва, 115088;
адрес:
телефон:
Афродитис, 25,
(495) 981 94 06;
2-й этаж, офис
контактные лтца:
204, Никосия,
- Эрднеев Санал
Кипр, (Afrod itis,
Надвидович
25, 2 floor, office (тел.: +7 903 509 07 08,
204, Nicosia,
e-mail:
erdneev.S@khortitsa.com);
Cyprus).
- Акопян Мнацакан
Жораевич
(тел.: +7 903 509 07 52,
e-mail:
Akopian.M@khortitsa.com);

- Миркина Анна
Ачдреевна
(тел.: + 7 903 509 06 35,
e-mail:
M irkina.A@khortitsa.com).

04069/ 04440002/ТЗ-290616

478674
от
21.01.2013

алкого льные напитки
[за исключением пива], а
именно водка.

01.01.2018 14-40/32845
33 / 2204,
Компания
ООО «ТД
220600,
«ГСХ
"Мегаполис»;
от 01.07.2016
почтовый адрес:
2208,
Трейдмаркс
3923501000, Лимитед» (GSH
2-й Южнопортовый
7010904100
проезд, д. 16, стр. 6,
Trademarks
Москва, 115088;
Limited);
адрес:
телефон:
Афродитис, 25,
(495) 981 94 06;
2-й этаж, офис
контактные лтца:
204, Никосия,
- Эрднеев Санал
Кипр, (Afrod itis,
Надвидович
25, 2 floor, office (тел.: +7 903 509 07 08,
e-mail:
204, Nicosia,
erdneev.S@khortitsa.com);
Cyprus).
- Акопян Мнацакан
Жораевич
(тел.: +7 903 509 07 52,
e-mail:
Akopian.M@khortitsa.com);

- Миркина Анна
Ачдреевна
(тел.: + 7 903 509 06 35,
e-mail:
M irkina.A@khortitsa.com).

04070/ 04440003/ТЗ-290616

283998
от
14.03.2005

алкого льные напитки
(за исключением пива),
включенные в 33 класс.

01.01.2018 14-40/32845
33 / 2204,
Компания
ООО «ТД
220600,
«ГСХ
"Мегаполис»;
от 01.07.2016
почтовый адрес:
2208,
Трейдмаркс
3923501000, Лимитед» (GSH
2-й Южнопортовый
7010904100
проезд, д. 16, стр. 6,
Trademarks
Москва, 115088;
Limited);
адрес:
телефон:
Афродитис, 25,
(495) 981 94 06;
2-й этаж, офис
контактные лтца:
204, Никосия,
- Эрднеев Санал
Кипр, (Afrod itis,
Надвидович
25, 2 floor, office (тел.: +7 903 509 07 08,
204, Nicosia,
e-mail:
erdneev.S@khortitsa.com);
Cyprus).
- Акопян Мнацакан
Жораевич
(тел.: +7 903 509 07 52,
e-mail:
Akopian.M@khortitsa.com);

- Миркина Анна
Ачдреевна
(тел.: + 7 903 509 06 35,
e-mail:
M irkina.A@khortitsa.com).

04071/ 04440004/ТЗ-290616

323465
от
30.03.2007

01.01.2018 14-40/32845
алкого льные напитки [за
33 / 2204,
Компания
ООО «ТД
исключением пива];
220600,
«ГСХ
"Мегаполис»;
от 01.07.2016
почтовый адрес:
бренди; вина; во дка;
2208,
Трейдмаркс
2-й Южнопортовый
горькие настойки; джин; 3923501000, Лимитед» (GSH
7010904100
проезд, д. 16, стр. 6,
коктейли; ликеры;
Trademarks
Москва, 115088;
спиртные напитки; ликер;
Limited);
адрес:
телефон:
винные напитки; наливки;
Афродитис, 25,
(495) 981 94 06;
сладкие настойки.
2-й этаж, офис
контактные лтца:
204, Никосия,
- Эрднеев Санал
Кипр, (Afrod itis,
Надвидович
25, 2 floor, office (тел.: +7 903 509 07 08,
204, Nicosia,
e-mail:
erdneev.S@khortitsa.com);
Cyprus).
- Акопян Мнацакан
Жораевич
(тел.: +7 903 509 07 52,
e-mail:
Akopian.M@khortitsa.com);

- Миркина Анна
Ачдреевна

(тел.: + 7 903 509 06 35,
e-mail:
M irkina.A@khortitsa.com).

04072/04398001/ТЗ-050716

Karl Storz

451893 от
16.04.1980

хирургические, медицинские и
ветеринарные приборы и
инструменты, включая протезы
конечностей и вставные глаза

10 / 9018

компания «KARL Представительство «КАРЛ 15.06.2018 14-40/33505 от
STORZ GmbH & ШТ ОРЦ ГмбХ и Ко. КГ» в г.
06.07.2016,
Москве, адрес: 115114,
14-40/19499 от
Co. KG» («КАРЛ
Москва, Дербеневская
17.04.2017
ШТОРЦ ГмбХ
набережная, д. 7, стр. 4,
и Ко. КГ»), адрес:
контактные лица:
M ittelstrasse 8, DКомарова Юлия
78532 Tuttlingen
Геннадиевна : +7 (495) 98737-15, e-mail:
Deutschland
(М иттельштрассе Julia.Komarova@karlstorz.co
m;
8, Д-78532, г.
Гела Юлия Александровна:
Туттлинген,
+7 (495) 983-02-40 (доб.
Германия)
2089), e-mail:
Julia.Gela@karlstorz.com;
Крючкова Ирина
Евгеньевна: +7 (495) 987-3703, e-mail:
Irina.Krychkova@karlstorz.co
m

04073/04445001/ТЗ-050716

1212958
мыла; парфюмерные
от
изделия, косметика, зубные
11.10.2013 порошки и пасты, влажные

салфетки для малышей;
гели для душа; пена для
ванн; кондиционеры для
волос; шампуни для волос;
крем для рук; бальзам для
губ; лак для но гтей;
ароматы для комнаты
магнитные носители
информации, диски
звукозаписи;
компьютерные игры
(программы для
компьютерных игр);
программное обеспечение
для видеоигр; программы
для видеоигр, хранящиеся
на картриджах, дискетах,
компакт-дисках, кассетах,
лентах и мини-дисках;
компакт-диски
(аудио/видео);

03, 09, 16,
Компания
ООО « Семенов и
31.01.2018 14-40/34303
18, 21, 25, «ЭНТЕРТЕЙНМ
Певзнер)»;
от
почтовый адрес:
28 /
ЕНТ УАН ЮК
11.07.2016;
3213100000,
ул. Академика
ЛИМИТЕД»
14-40/58786
3304,
от 18.11.2016
Бакулева, д. 10,
(ENTERTAINM
3305100000, ENT ONE UK
корп. 1, кв. 126,
3305909000,
LIMITED);
Москва, 117513;
3306100000,
адрес: 45,
контактные лица:
3401110009, Уоррен стрит,
Лукьянов Роман
3406000000, Лондон, W1T
Львович, Пчелинцев
3407000000, 6A G, Англия,
Роман Алексеевич;
392490000,
(45, Warren
телефон:
3926, 4202, Street, London,
(495) 917 05 71;
4811,
W1T 6A G,
электронная почта:
4818300000,
England).
rlukyanov@semenovpev
4819, 4820,
zner.ru,
4823, 4902,
rpchelincev@semenovpe
4903000000,
vzner.ru
490900,
4911,
6104420000,
6104520000,
6104620000,
6109100000,
6110209900,

декоративные магниты;
фонари "волшебные";
пояса для плавания;
спасательные жилеты;
видеокассеты; кар триджи
видеоигр
бумага, картон и изделия
из них, включенные в 16
класс; фотографические
материалы и печатная
продукция, а именно
брошюры разных видов,
включая книги, газеты,
издания периодические,
журналы, буклеты,
каталоги, рекламные
издания; фотоснимки,
картинки, изображения
графические, пособия,
плакаты, открытки
поздравительные,
открытки почтовые,
ху дожественные о ткрытки,
изображения переводные и
наклейки самоклеящиеся;
альбомы для фотографий и
альбомы коллекционные;
писчебумажные товары;
клейкие пленки и ленты

для декоративных
целей, канцелярские
принадлежности и
оборудование;
принадлежности для
художников; товары

для черчения, рисования и
моделирования,
инструменты для черчения
и рисования; кисти;
клейкие вещества и липкая
лента для канцелярских и
бытовых целей;
конторские

6211431000,
6401, 6402,
6403, 6404,
6601910000,
6912009000,
7326909808,
8213000000,
8214100000,
8505199000,
8523495100,
8712003000,
9017900009,
950300,
950490,
9505900000,
9506290000,
9506999000,
9603, 9608,
9609, 9615

принадлежности (за
исключением мебели);
учебные материалы и
наглядные пособия (за
исключением аппаратуры);
ежедневники; календари,
закладки, бумажные
полотенца для ку хни и
прочие бумажные
полотенца; б локноты с
отрывными листами
офисные, папки для
документов; салфетки,
обложки из бумаги или
целлюлозы; материалы
упаковочные, включая
контейнеры, пакеты,
кульки, мешки и листы из
бумаги или картона,
включая листы из
вспененной пластмассы;
пластмассовые материалы
для упаковки (не
относящиеся к другим
классам); клейкие ленты;
знамена и флаги не из
бумаги
дорожные сундуки и
чемоданы; ремни, сумки,
кошельки, зонты от дождя
и солнца; рюкзаки;
саквояжи; багажные бир ки;
чемоданы; кошельки для
мелочи; сумки школьные;
сумки хозяйственные;
сумки на пояс; бумажники;
кожа и имитация кожи и
товары, изготовленные из
перечисленных материалов
и не включенные в другие
классы
домашняя или ку хонная
утварь и посуда 9не из

благородных металлов и не
покрытые ими); изделия из
стекла (включенные в 21
класс); бокалы, коробки
для завтрака, изделия
бытовые керамические,
небольшая ручная
домашняя или ку хонная
утварь и посуда (не из
благородных металлов и не
покрытые ими), посуда для
приготовления пищи,
утварь ку хонная для
приготовления пищи,
посуда сто ловая и приборы
столовые, чашки и кружки,
чайники заварочные,
запчасти и
принадлежности для всех
вышеперечисленных
товаров; расчески и губки;
щетки (за исключением
кистей); приспособления
для чистки и уборки;
подсвечники не из
благородных металлов;
перчатки для ду ховки;
прихватки
одежда, обувь и головные
уборы всех видов, в том
числе одежда спор тивная,
обувь спортивная и
головные уборы
спортивные, включая все
вышеуказанные товары,
изготовленные из кожи
(включенные в 25 класс)
игры (включая
электронные и видеоигры).
кроме адаптированных для

использования с

внешними экранами или
мониторами, и игрушки;

карты игральные;
гимнастические и
спортивные товары,
включенные в 28 класс;
елочные украшения (за
исключением предметов
подсветки и кондитерских
изделий); активные
развивающие игры;
игровые фигурки и
аксессуары; игры
настольные; игры
карточные; игрушки
детские
многофункциональные;
шары надувные; игрушки
для ванн, мячи пляжные;
куклы мягкие; игры
настольные; конструкторы
игровые; палочки для
мыльных пузырей и
пенные растворы;
косметика игрушечная для
детей; чулки для
игрушечных по дарков;
коллекции из игрушечных
фигурок; мобили детские
на кроватки; игрушкимобили; игрушки-диски;
куклы; о дежда для куко л;
аксессуары для куко л;
наборы игровые для куко л;
электрические игрушки;
игрушки надувные; пазлы;
скакалки; воздушные змеи;
фокусы; игры
развивающие; игры
механические; игрушки
музыкальные; игры для
вечеринок; игрушки
мягкие; марионетки;
коньки роликовые; мячики
резиновые для активных
игр; доски роликовые для
катания; мячи футбольные;

волчки (игрушки);
игрушки резиновые;
игрушки плюшевые; игры
с мишенями; медведи
плюшевые; фигурки
игрушечные для активных
игр; наборы игрушечные
из ведер и совков;
игрушечные мобили;
транспортные средства
игрушечные; машины
игрушечные; наборы для
конструирования моделей;
фигурки (игрушки);
копилки; грузовики
игрушечные; часы
игрушечные; игрушки
заводные; игрушки "йойо"; бумажные колпаки
для праздника

04074/04446001/ТЗ-060716

126714
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04075/04446002/ТЗ-060716

125796
от
10.05.1995

кондитерские изделия

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

04076/04446003/ТЗ-060716

141209
от
15.04.1996

кондитерские изделия

04077/04446004/ТЗ-060716

126710
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04078/04446005/ТЗ-060716

126708
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04079/04446006/ТЗ-060716

124607
от
15.03.1995

кондитерские изделия

32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-69(495)
91,
факс:
+7
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

04080/04446007/ТЗ-060716

124606
от
15.03.1995

кондитерские изделия

04081/04446008/ТЗ-060716

131234
от
28.08.1995

кондитерские изделия

04082/04446009/ТЗ-060716

137558
от
15.02.1996

кондитерские изделия

1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905

ИНН: 7705033216 Светлана

Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-69(495)
91,
факс:
+7
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

04083/04446010/ТЗ-060716

141755
от
15.05.1996

кондитерские изделия

04084/04446011/ТЗ-060716

126760
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04085/04446012/ТЗ-060716

125791
от
10.05.1995

кондитерские изделия

04086/04446013/ТЗ-060716

126757
от
31.05.1995

кондитерские изделия

32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

04087/04446014/ТЗ-060716

04088/04446015/ТЗ-060716

128919
от
30.06.1995

518187
от
17.07.2014

кондитерские изделия

батончики злаковые с высоким
содержанием белка; бисквиты;
вафли, в том числе вафлисэндвичи; изделия желейные
фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для
украшения новогодних елок;
изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с
начинкой; изделия кондитерские
мучные, в том числе сушки,
баранки; изделия кондитерские на
основе арахиса; изделия
кондитерские на основе миндаля;
карамель [конфеты]; конфеты;
конфеты лакричные
[кондитерские изделия]; конфеты
мятные; крекеры; пастилки
[кондитерские изделия]; печенье;
пряники; сладости;, в том числе
сладкие кексы, торты вафельные,
торты бисквитные, пирожные,
сладкие рулеты, сладости
восточные, лукумы, нуга, пастила,
зефир, сладкие суфле, пасты
кондитерские шоколадные,
шоколадно-ореховые, шоколадномолочные, фруктово-ягодные,
готовые к употреблению в пищу;
халва; хлопья кукурузные;

1806 31 000 0, ИНН: 7705033216
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
ОАО «РОТ
1704 90 610 0,
ФРОНТ» адрес:
1704 90 710 0, 115184, М осква, 21704 90 750 0, й Новокузнецкий
1704 90 990 0,
1805 00 000 0, переулок, д. 13/15,
1806 31 000 0, ИНН: 7705033216
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0

Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru
ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru
ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

шоколад

04089/04446016/ТЗ-060716

131180
от
28.08.1995

кондитерские изделия

04090/04446017/ТЗ-060716

126777
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04091/04446018/ТЗ-060716

126787
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04092/04446019/ТЗ-060716

126796
от
31.05.1995

кондитерские изделия

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

04093/04446020/ТЗ-060716

126784
от
31.05.1995

кондитерские изделия

04094/04446021/ТЗ-060716

150319
от
28.02.1987

кондитерские изделия

04095/04446022/ТЗ-060716

150317
от
28.02.1997

кондитерские изделия

1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0
30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905

ИНН: 7705033216 Светлана

Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Александровна,
Светлана
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

32 190 0, 1905
32 990 0

04096/04446023/ТЗ-060716

04097/04461001/ТЗ-120716

240246
от
12.03.2003

970341
от
30.06.2008

кондитерские изделия на основе
арахиса; вафли; восточные
сладости (кондитерские изделия);
драже; карамель [конфеты];
кондитерские изделия;
кондитерские изделия для
украшения новогодних елок;
кондитерские изделия мучные;
конфеты; конфеты мятные;
лакричные конфеты; лакричные
палочки [кондитерские изделия];
леденцовый сахар; кондитерские
изделия на основе миндаля;
мучные изделия кондитерские;
помадки [кондитерские изделия];
пралине; сладкие плитки; торты;
украшения съедобные для
пирожных и тортов; шоколад;
шоколадная глазурь; шоколадная
глазурь с добавлениями;
шоколадная масса для
формования; шоколадный крем
(паста); кондитерские изделия на
основе орехов; халва; халвичная
паста (паста на основе орехов,
масличных семян)

вся линейка аппаратного
оборудования
промышленных Э ВМ,
программное обеспечение
ЭВМ, аппаратов
электронных и приборов
электрических для
использования в области
автоматизации
промышленного
производства

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0

09 /
3926909707,
3926909709,
3926909808,
401693000,
4016930008,
7019909900,
7318151000,
7326909808,
7326909809,
761699100,
8471800000,
8504312900,
8504312909,
8504403009,
8506501000,
8506503000,
851762003,
852340400,
8523494500,
8523511000,
8529904900,

ОАО «РОТ
ФРОНТ» адрес:
115184, М осква, 2й Новокузнецкий
переулок, д. 13/15,
ИНН: 7705033216

ООО
15.11.2018
«Объединенные кондитеры»,
адрес:
115184,
Москва,
2-й
Новокузнецкий
переулок, д. 13/15;
контактные лица: Родина
Светлана
Александровна,
Карагиоз
Сергей
Владимирович, тел.: +7 (495)
730-69-59, +7 (495) 730-6991,
факс:
+7
(495)
730-69-05,
e-mail:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru,
Sergey.Karagioz@uniconf.ru

Компания
"АУТОМЭЙШН
ДИРЕКТ.КОМ
ИНК."
(AUTOMATION
DIRECT.COM
INC.);
адрес: 3505
Хатчинсон Роуд,
Камминг, штат
Джорджия
30040, США,
(3505 Hutchinson
Road, Cu mming,
Georgia 30040,
USA ).

ООО "ПЛКСистемы"; 16.03.2018 14-40/35720
почтовый адрес:
от 18.07.2016
ул. Циолковского, д. 4,
Москва, 125362;
контактное лицо :
генеральный директор
ООО "ПЛКСистемы";
телефон:
(916) 879 18 90;
факс: (495) 490 24 62;
e-mail:
astafyev@plcsystems.ru

14-40/34299

от 11.07.2016,,
14-40/48722
от 27.09.2016

8529904909,
853120400,
8536101000,
853610500,
853641900,
853649000,
853690000,
8536901000,
8536901009,
8536908500,
8537101000,
8537109100,
8537109109,
8537109900,
8538100000,
8538909100,
8542321100,
8544429007,
8544429008,
9002200000,
9029203800,
9029203809,
9032900000,
903290000 9
368282
от
23.12.2008

04098/ 04473001/ТЗ-180716

кофе; чай; какао;
30 / 0901,
Компания
0902,
«ЛУИДЖИ
напитки какао1805000000,
ЛАВАЦЦА
молочные; напитки
1806,
2202
(LUIGI
С.П.А.»
кофейно-молочные;
LA
VAZZA
напитки кофейные;
S.P.A.);
напитки на основе чая;
адрес: Корсо
напитки шоколадноНовара 59,
молочные; напитки
10154, Турин,
шоколадные; напитки
Италия, (Corso
какао.
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067

anton.klimanov@globaudit.ru

04099/ 04473002/ТЗ-180716

LAVAZZA

317174
от
18.07.1966

кофе; чай; какао

30 / 0901,
0902,
1805000000

Компания
«ЛУИДЖИ
ЛАВАЦЦА
С.П.А.» (LUIGI

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :

LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

от 27.01.2017

anton.klimanov@globaudit.ru

809577
от
05.06.2003

04100/ 04473003/ТЗ-180716

электрические
кофеварки;
электрический
перколятор

11, 30 /
0901,
841981200

кофе; кофейные смеси;
кофе, не содержащий
кофеин, и экстракт кофе.

а
Указание цвета или
цветового сочетания:
темно-синий, белый.

Компания
«ЛУИДЖИ
ЛАВАЦЦА
С.П.А.» (LUIGI
LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

anton.klimanov@globaudit.ru

04101/ 04473004/ТЗ-180716

553848
от
03.05.1990

электрические
кофеварки

11 /
841981200

Компания
«ЛУИДЖИ
ЛАВАЦЦА
С.П.А.» (LUIGI
LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:
anton.klimanov@globaudit.ru

04102/ 04473005/ТЗ-180716

915267
от
25.01.2007

электрический и
автоматический
перколятор для кофе и
настоев.

11, 30 /
Компания
0901, 0902,
«ЛУИДЖИ
1806,
ЛАВАЦЦА
2101110015, С.П.А.» (LUIGI
841981200
LA VAZZA
кофе; кофейные смеси;
S.P.A.);
сублимированный кофе,
адрес: Корсо
смеси сублимированного
Новара 59,
кофе; кофе, не содержащее
10154, Турин,
кофеин, напитки
Италия, (Corso
кофейные; напитки какао;
Novara 59,
напитки шо коладные;
10154, Torino,
напитки на основе чая.
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

25.01.2017

14-40/36240
от 20.07.2016

Срок
истек

anton.klimanov@globaudit.ru

04103/ 04473006/ТЗ-180716

943981
от
27.08.2007

электрические
кофеварки,
электрические
перколяторы для кофе.
кофе; кофейные смеси;
декофеинированный
кофе и кофейные
экстракты.

11, 30 /
0901,
841981200

Компания
«ЛУИДЖИ
ЛАВАЦЦА
С.П.А.» (LUIGI
LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

anton.klimanov@globaudit.ru

04104/ 04473007/ТЗ-180716

941909
от
27.08.2007

электрические
кофеварки,
электрический
перколятор.
кофе; кофейные смеси;
кофейные напитки.
кофе; кофейные смеси;

11, 29, 30 /
Компания
0901, 1806,
«ЛУИДЖИ
1901909900,
ЛАВАЦЦА
841981200 С.П.А.» (LUIGI
LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,

кофейные напитки.

Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:
anton.klimanov@globaudit.ru

04105/ 04473008/ТЗ-180716

TIERRA

830516
от
30.04.2004

кофе; кофейные
смеси; кофе, не
содержащий кофеин
и экстракт кофе

30 / 0901

Компания
«ЛУИДЖИ
ЛАВАЦЦА
С.П.А.» (LUIGI
LA VAZZA
S.P.A.);
адрес: Корсо
Новара 59,
10154, Турин,
Италия, (Corso
Novara 59,
10154, Torino,
Italia).

Представительство
компании "ЛУИДЖ И
ЛАВАЦЦА С.П.А.";
контактное лицо :
Климанов Антон
Сергеевич;
почтовый адрес:
Синопская наб., д. 22,
деловой центр
"Синопская", э таж 4,
Санкт-Петербург,
191167;
телефон:
(495) 951 64 55;
e-mail:

28.06.2017

14-40/36240
от
20.07.2016;
14-40/04067
от 27.01.2017

26.06.2017

14-40/36654
от
22.07.2016;
14-40/00318
от 11.01.2017

anton.klimanov@globaudit.ru

04106/ 04376001/ТЗ-190716

544104
от
28.05.2015

глушители для оружия;
13, 218 /
АО Концерн
АО «Калашников»;
оружие огнестрельное;
9304000000 "Калашников";
почтовый адрес:
адрес: проезд
оружие огнестрельное
пр-д Дерябина, д. 3,
охо тничье; оружие ручное
имени Дерябина, г. Ижевск, Удмуртская
[огнестрельное]; пистолеты
Республика, 426006:
д. 3, г. Ижевск,
контактное лицо :
пневматические [оружие]
Удмуртская
К.В. Мамилов;
Республика,
автоматы аркадные для
телефон:
426006;
видеоигр; автоматы для
ИНН:
8 (3412) 43 47 47
видеоигр; автоматы
1832090230,
игровые для азартных игр;
КПП: 183201001
автоматы игровые с
предварительной оплатой;
оружие для пейнтбола
[спортивные
принадлежности]; модели
[игрушки]; макеты
[игрушки]; модели
масштабные сборные
[игрушки]; пистолеты
игрушечные; пистолеты
пневматические [игрушки];

пистоны [игрушки];
пистоны для игрушечных
пистолетов [игрушки]
04107/ 04376002/ТЗ-190716

544103
от
28.05.2015

глушители для оружия;
13, 28 /
АО Концерн
АО «Калашников»;
оружие огнестрельное;
9304000000 "Калашников";
почтовый адрес:
адрес: проезд
оружие огнестрельное
пр-д Дерябина, д. 3,
охо тничье; оружие ручное
имени Дерябина, г. Ижевск, Удмуртская
[огнестрельное]; пистолеты
Республика, 426006:
д. 3, г. Ижевск,
контактное лицо :
пневматические [оружие]
Удмуртская
К.В. Мамилов;
Республика,
автоматы аркадные для
телефон:
426006;
видеоигр; автоматы для
ИНН:
8 (3412) 43 47 47
видеоигр; автоматы
1832090230,
игровые для азартных игр;
КПП: 183201001
автоматы игровые с
предварительной оплатой;
оружие для пейнтбола
[спортивные
принадлежности]; модели
[игрушки]; макеты
[игрушки]; модели
масштабные сборные
[игрушки]; пистолеты
игрушечные; пистолеты
пневматические [игрушки];
пистоны [игрушки];
пистоны для игрушечных
пистолетов [игрушки]

26.06.2017

14-40/36654
от
22.07.2016;
14-40/00318
от 11.01.2017

04108/ 04376003/ТЗ-190716

549781
от
05.08.2015

огнестрельное оружие,
13 /
АО Концерн
АО «Калашников»;
почтовый адрес:
боеприпасы и снаряды, 9304000000 "Калашников";
адрес: проезд
пр-д Дерябина, д. 3,
взрывчатые вещества,
имени Дерябина, г. Ижевск, Удмуртская
фейерверки

26.06.2017

14-40/36654
от
22.07.2016;
14-40/00318
от 11.01.2017

д. 3, г. Ижевск,
Удмуртская
Республика,
426006;
ИНН:
1832090230,
КПП: 183201001

Республика, 426006:
контактное лицо :
К.В. Мамилов;
телефон:
8 (3412) 43 47 47

04109/ 04376004/ТЗ-190716

487972
винтовки снайперские;
от
винтовки пневматические;
27.05.2013
глушители для оружия:

13, 28 /
9304000000

изделия конструктивно
сходные с оружием;
карабины пневматические;
оружие стрелковое; оружие
огнестрельное; оружие
охо тничье; оружие
спортивное;
приспособления для
чистки каналов стволов
огнестрельно го оружия;
прицелы для оружия

АО Концерн
АО «Калашников»;
"Калашников";
почтовый адрес:
адрес: проезд
пр-д Дерябина, д. 3,
имени Дерябина, г. Ижевск, Удмуртская
д. 3, г. Ижевск,
Республика, 426006:
Удмуртская
контактное лицо :
Республика,
К.В. Мамилов;
426006;
телефон:
ИНН:
8 (3412) 43 47 47
1832090230,
КПП: 183201001

26.06.2017

14-40/36654
от
22.07.2016;
14-40/00318
от 11.01.2017

винтовки игрушечные;
винтовки пневматические
[игрушки]; копии
огнестрельно го оружия;
копии огнестрельного
оружия пневматические;
оборудование для игры в
страйкбол; ружья
игрушечные; ружья
пневматические [игрушки].

04110/04479001/ТЗ-210716

432186
от
15.09.1977

парфюмерные изделия,
косметика

03, 14, 18,
25 / 330300,
3304, 3307,
ювелирные изделия, часы
4202,
420500,
кожа и имитация кожи,
4303,
изделия из них, не
4304000000,
относящиеся к другим
6201, 6401,
классам; дорожные
6501000000,
сундуки, чемоданы
6504000000,
вер хняя и нижняя одежда 6505, 6506,
7113, 7117,
тканевая, вязаная и
трико тажная, в том числе 9101, 9102,
сапоги, ботинки и тапочки 9111, 9113,
9114

15.07.2017 14-40/36818
Компания
ООО "Юридическая
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
адрес: Виа
129090;
Торнабуони,
контактные лица:
73/Р I-50123,
Бирюлин Владимир
Флоренция,
Иванович (e-mail:
Италия, (Via
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:

+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:
KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04111/04479002/ТЗ-210716

GUCCI

457952
от
16.12.1980

парфюмерные изделия,
косметика
приборы и инструменты
оптические
ювелирные изделия,
бижутерия, часы
кожа и имитация кожи,
изделия из них, не
относящиеся к другим
классам; дорожные
сундуки, чемоданы

15.07.2017 14-40/36818
03, 09, 14,
Компания
ООО "Юридическая
18, / 330300,
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
3304, 3307, ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
4202,
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
420500,
д. 25, стр. 3, Москва,
адрес: Виа
7113, 7117,
129090;
Торнабуони,
9003, 9004,
контактные лица:
73/Р I-50123,
9101, 9102,
Бирюлин Владимир
Флоренция,
9111, 9113,
Иванович (e-mail:
Италия, (Via
9114
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:

KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04112/04479003/ТЗ-210716

468535
от

приборы и
инструменты

09 / 9003,
9004

Компания
«ГУЧЧИО

ООО "Юридическая
фирма Городисский и

15.07.2017

14-40/36818
от 22.07.2016

18.03.1982

оптические

ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
адрес: Виа
129090;
Торнабуони,
контактные лица:
73/Р I-50123,
Бирюлин Владимир
Флоренция,
Иванович (e-mail:
Италия, (Via
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:
KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04113/04479004/ТЗ-210716

644636
от
22.09.1995

парфюмерные изделия,
косметика
приборы и инструменты
оптические
кожа и имитация кожи,
изделия из них, не
относящиеся к другим
классам; дорожные
сундуки, чемоданы
одежда, обувь, головные
уборы

03, 09, 18,
25 / 330300,
3304, 3307,
4202, 4203,
420500,
4303,
4304000000,
6201, 6401,
6501000000,
6504000000,
6505, 6506,
9003, 9004

15.07.2017 14-40/36818
Компания
ООО "Юридическая
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
адрес: Виа
129090;
Торнабуони,
контактные лица:
73/Р I-50123,
Бирюлин Владимир
Флоренция,
Иванович (e-mail:
Италия, (Via
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей

Валерьевич (e-mail:
MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:

KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04114/04479005/ТЗ-210716

646473
от
03.11.1995

ювелирные изделия,
бижутерия, часы

14 / 7113,
7117, 9101,
9102, 9111,
9113, 9114

15.07.2017 14-40/36818
Компания
ООО "Юридическая
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
адрес: Виа
д. 25, стр. 3, Москва,
Торнабуони,
129090;
73/Р I-50123,
контактные лица:
Флоренция,
Бирюлин Владимир
Италия, (Via
Иванович (e-mail:
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:

KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:

pat@gorodissky.ru

04115/04479006/ТЗ-210716

1057148
от
04.10.2010

Указание цвета или
цветового
сочетания: зеленый
и красный.

парфюмерные изделия,
косметика
приборы и инструменты
оптические
ювелирные изделия,
бижутерия, часы
кожа и имитация кожи,
изделия из них, не
относящиеся к другим
классам; дорожные
сундуки, чемоданы
одежда, обувь, головные
уборы

03, 09, 14,
18, 25 /
330300,
3304, 3307,
4202, 4203,
420500,
4303,
4304000000,
6201, 6401,
6501000000,
6504000000,
6505, 6506,
7113, 7117,
9003, 9004,
9101, 9102,
9111, 9113,
9114

15.07.2017 14-40/36818
Компания
ООО "Юридическая
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
адрес: Виа
д. 25, стр. 3, Москва,
Торнабуони,
129090;
73/Р I-50123,
контактные лица:
Флоренция,
Бирюлин Владимир
Италия, (Via
Иванович (e-mail:
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений
Борисович (e-mail:
Firenze, Italie).
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:
KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04116/04479007/ТЗ-210716

1059625
от
04.10.2010

парфюмерные изделия,
косметика
приборы и инструменты
оптические
ювелирные изделия,
бижутерия, часы
кожа и имитация кожи,
изделия из них, не
относящиеся к другим

03, 09, 14,
18, 25 /
330300,
3304, 3307,
4202, 4203,
420500,
4303,
4304000000,
6201, 6401,
6501000000,
6504000000,
6505, 6506,

15.07.2017 14-40/36818
Компания
ООО "Юридическая
«ГУЧЧИО
фирма Городисский и
от 22.07.2016
ГУЧЧИ С.П.А.»
Партнеры";
(GUCCIO
почтовый адрес:
GUCCI S.P.A.); ул. Большая Спасская,
д. 25, стр. 3, Москва,
адрес: Виа
129090;
Торнабуони,
контактные лица:
73/Р I-50123,
Бирюлин Владимир
Флоренция,
Иванович (e-mail:
Италия, (Via
Tornabuoni, 73/ R BiriulinV@Gorodissky.ru),
I-50123, I-50123, Александров Евгений

классам; дорожные
сундуки, чемоданы
одежда, обувь, головные
уборы

7113, 7117,
9003, 9004,
9101, 9102,
9111, 9113,
9114

Firenze, Italie).

Борисович (e-mail:
AlexandrovE@Gorodissky.
ru),

Медведев Сергей
Валерьевич (e-mail:

MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович (телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:

KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04117/04438001/ТЗ-220716

04118/04438002/ТЗ-220716

439314 от
17.06.2011

490868 от
28.06.2013

герметичные компрессоры
для охлаждения,
замораживания; части, детали,
фитинги и компоненты,
комплектующие изделия для
них, все включенное в класс
07; герметичные агрегаты и
конденсаторные агрегаты
(виды охлаждающих,
замораживающих,
холодильных аппаратов,
рефрижераторов), части,
детали, ф итинги и
компоненты, комплектующие
изделия для них,
все включенное в класс 07
герметичные компрессоры
для охлаждения,
замораживания; части, детали,
фитинги и компоненты,
комплектующие изделия для
них, все включенное в класс
07; герметичные агрегаты и
конденсаторные агрегаты (для
разновидностей
охлаждающих,
замораживающих,
холодильных аппаратов,

07/
8414, 8415,
8416, 8417,
8418, 8419

07/
8414, 8415,
8416, 8417,
8418, 8419

компания
«Виерлпул С.А»
(«Whirlpool S.A.»),
адрес: Авенида дас
Насойнс Унидас,
№ 12.995, 32
андар, СЕР 04578000, Сан-Паулу,
штат Сан-Паулу,
Бразилия (Av Das
Nacoes Unidas, №
12.995, 32 Andar,
CEP 04578-000,
Sao Paulo, Sao
Paulo, Brazil)
компания
«Виерлпул С.А»
(«Whirlpool S.A.»),
адрес: Авенида дас
Насойнс Унидас,
№ 12.995, 32
андар, СЕР 04578000, Сан-Паулу,
штат Сан-Паулу,
Бразилия (Av Das
Nacoes Unidas, №
12.995, 32 Andar,

Филиал компании с
20.11.2018 14-40/36823
ограниченной
от
ответственностью
22.07.2016,
«Бейкер и М акензи – Си14-40/17782
Ай-Эс, Лимитед»;
от
10.04.2017
почтовый адрес: ул.
Лесная, д. 9, Белые Сады,
10 этаж, М осква, 125047;
телефон: (495) 787 27 00;
факс: (495) 787 27 01,
e-mail:
Kontrafakt.M oscow@baker
mckenzie.com;
контактные лица:
Хабаров Денис Иванович,
Антонова Наталья
Вячеславовна
Филиал компании с
20.11.2018 14-40/36823
ограниченной
от
ответственностью
22.07.2016,
«Бейкер и М акензи – Си14-40/17782
Ай-Эс, Лимитед»;
от
10.04.2017
почтовый адрес: ул.
Лесная, д. 9, Белые Сады,
10 этаж, М осква, 125047;
телефон: (495) 787 27 00;
факс: (495) 787 27 01,
e-mail:
Kontrafakt.M oscow@baker

04119/04462001/ТЗ-250716

04120/04489001/ТЗ-260716

рефрижераторов), части,
детали, ф итинги и
компоненты, комплектующие
изделия для них,
все включенное в класс 07
248500 от
каучук, резина, гуттаперча,
09.06.2003
изделия из частично
обработанных пластмасс;
материалы для конопачения;
материалы для уплотнения и
изоляции
неметаллические материалы
строительные, в том числе
строительные элементы из
бетона; асф альт, смолы и
битум

CEP 04578-000,
Sao Paulo, Sao
Paulo, Brazil)

mckenzie.com;
контактные
лица:
Хабаров Денис Иванович,
Антонова
Наталья
Вячеславовна
ООО
ООО
13.07.2017
«ТемпСтройСисте «ТемпСтройСистема»,
ма», адрес: 117312, адрес для направления
М осква, ул.
уведомлений: 119296,
Вавилова, д.53, М осква, Университетский
корп.3, ИНН:
пр-д, д.5; контактные
17,19/
7736195320
лица: Клевцов Александр
3208 90 910 9,
М ихайлович, тел.: +7
3506 91 000 0,
(495)
727-06-20, +7 (985)
3814 00 900 0,
768-65-12, факс: +7 (499)
3919 90 000 0,
995-06-46, e-mail:
3921 90 600 0,
klevtsov.alexander@gmail.
4002 70 000 0,
com;
4005 20 000 0,
Красных
Татьяна
4008 21 900 0
Николаевна, тел.: +7 (495)
727-06-20 (доб. 209), +7
(916) 151-43-65, факс: +7
(499) 995-06-46, e-mail:
krasnyh@tempstroy.ru

485551 от головки цилиндров двигателей;
детендеры; клапаны давления
18.04.2013

[детали машин]; кожухи [детали
машин]; машины для сжатия,
всасывания и транспортировки
газов воздуходувные; сепараторы;
теплообменники [части машин];
установки для удаления пыли
[очистные установки]; фильтры
[устройства, аппараты].
котлы газовые; котлы
отопительные; краны; приборы
отопительно-нагревательные,
работающие на твердом, жидком
и газообразном топливе; приборы
отопительные электрические;
принадлежности
предохранительные для водяных
или газовых приборов и водо- или
газопроводов; принадлежности
предохранительные и
регулировочные для газовых
приборов; принадлежности
регулировочные для водяных или
газовых приборов и водопроводов
или газопроводов;
принадлежности регулировочные
и предохранительные для

ЗАО «РМ Г РУС»,
адрес: 142784,
М осква, дер.
Румянцево, стр.3,
блок «Д», офис
404, ИНН/КПП:
5003042569/77510
1001
07,11/
8419 50 000 0,
8481 10 990 9,
8481 80 591 0,
9026 80 200 0,
9027 20 000 0,
9028 10 000 0,
9032 89 000 9

ЗАО «РМГ РУС»,
адрес: 142784, Москва, дер.
Румянцево, стр.3, блок «Д»,
офис 404, тел.: +7 (495) 23084-83, +7 (495) 662-14-18;
контактные лица:
Лавровский Борис
Михайлович, генеральный
директор, тел.:
+7 (909) 653-66-78, e-mail:
lavrovsky.boris@rmg-rus.ru;
Струкова-Сивой Марина
Анатольевна, главный
юрисконсульт, тел:
+7 (926) 245-97-78, e-mail:
strukova@rmg-rus.ru

17.04.2018

14-40/37282
от 26.07.2016

14-40/

газопроводов; теплообменники;
фильтры бытовых или
промышленных установок;
хроматографы для
промышленных целей; элементы
нагревательные

04121/04415001/ТЗ-290716

198814
от
18.01.2001

косметические
средства

03 /
330300,
3304

Компания
ООО "Юридическая 01.07.2017 14-40/38708
"Кларэн С.А."
фирма Городисский и
от
(CLA RINS S.A.);
Партнеры";
03.08.2016;
адрес: 4, рю
почтовый адрес:
14-40/13401
ул. Большая Спасская,
от 21.03.2017
Берто-Дюма,
92200 Нейн-сюр- д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
Сен, Франция,
контактные лица:
(4, rue Berteau xБирюлин Владимир
Du mas, 92200
Neuilly sur Seine,
Иванович
France).
(e-mail:
BiriulinV@Gorodissky.ru),
Александров Евгений
Борисович
(e-mail:
AlexandrovE@Gorodissky.ru),

Медведев Сергей
Валерьевич
(e-mail:
MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович
(телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:
KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04122/04415002/ТЗ-290716

398589
от

косметические
средства

03 /
330300,

Компания
"Кларэн С.А."

ООО "Юридическая
фирма Городисский и

01.07.2017

14-40/38708
от

CLARINS

3304

27.04.1973

(CLA RINS S.A.);
Партнеры";
адрес: 4, рю
почтовый адрес:
ул. Большая Спасская,
Берто-Дюма,
92200 Нейн-сюр- д. 25, стр. 3, Москва,
129090;
Сен, Франция,
контактные лица:
(4, rue Berteau xБирюлин Владимир
Du mas, 92200
Neuilly sur Seine,
Иванович
France).
(e-mail:
BiriulinV@Gorodissky.ru),

03.08.2016;
14-40/13401
от 21.03.2017

Александров Евгений
Борисович
(e-mail:
AlexandrovE@Gorodissky.ru),

Медведев Сергей
Валерьевич
(e-mail:
MedvedevS@Gorodissky.ru),

Хусаинов Рамзан
Исламович
(телефон:
+ 7 (843) 236 32 32,
факс:
+ 7 (843) 237 92 16,
email:
KhusainovR@Gorodissky.ru);

телефон:
(495) 937 61 16;
факс: (495) 937 61 04;
адрес электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

04123/04428001/ТЗ-020816

531273 от
25.12.2014

Приборы столовые [ножи,
вилки и ложки]

ОАО
"Павловский
ордена Почета
08 /
завод
8211910001,
ху дожественных
8215201000,
металлоизделий
8215991000
им. Кирова";
Почтовый адрес:
606100,
Российская

ОАО "Павловский ордена 27.03.2018 г.
Почета
завод
художественных
металлоизделий
им.
Кирова";
Почтовый адрес: 606100,
Российская
Федерация,
Нижегородская область,
г.
Павлово,
ул.
М аяковского, д. 77;
ИНН: 5252000382

14-40/38847
от 03.08.2016
14-40/18859
от 13.04.2017

Федерация,
Нижегородская
область,
г. Павлово, ул.
Маяковского, д.
77;
ИНН:
5252000382
КПП: 525201001

04124/04503001/ТЗ-080816

175261
от
21.05.1999

спиртные напитки, а
именно травяной ликер

33 / 2208701000

КПП: 525201001
Контактные лица:
Пухов Валерий Юрьевич
заместитель
генерального директора
тел./факс: (83171) 2 25 84
e-mail:
kirov@kirov.nnov.ru;
Комарова
М арина
Александровна
начальник юридического
отдела
телефон: (83171) 2 22 15
факс: (83171) 2 22 13
e-mail:
urist@kirov.nnov.ru;
Воронина
Элла
Александровна
маркетолог
телефон: (83171) 2 22 15
факс: (83171) 2 22 13
e-mail:
marketing@kirov.nnov.ru.

Компания
ЗАО "РУСТ ИНК.";
"Мастпочтовый адрес:
Ягермайстер СЕ" ул. Новоорловская, д.
(Mast5, Москва, 119633;
телефон/факс:
Jagermeister);
адрес:
(495) 777 17 77;
Ягермайстер
контактные лица:
штрассе 7-15,
Гальцова По лина
38296
Евгениевна
Вольфенбюттел,,
(моб. тел.
(916) 291 27 57),
Германия,
Кучин Виктор
(Jagermeisterstras
Нико лаевич
se 7-15, 38296
(моб. тел.:
Wolfenbuttel,
(910) 450 64 49);
Germany).
электронная почта:

30.06.2017

14-40/40114
от 10.08.2016

polina.galtsova@roust.com,

victor.kuchin@roust.com

04125/ 04509001/НП-110816 РУССКАЯ ВОДКА

0065
от
05.06.2003

водка

26.08.2017 14-40/40901
33 / 220860,
ФКП
ФКП
3923, 4821, "Союзпло доимп «Союзпло доимпорт»;
от 15.08.2016
почтовый адрес:
8309
орт";
место
Кутузовский проспект,
д. 34, стр. 21, Москва,
нахождения:
Орликов пер.,
121170;

д. 1/ 11, Москва,
контактные лица:
107139,
- Косырев Сергей
адрес:
Мартович –
Кутузовский
заместитель
проспект, д. 34,
генерального
стр. 21, Москва,
директора,
121170;
тел.: (495) 781 73 08,
ИНН:
- Рыбало Алексей
7708193056;
Борисович – начальник
свидетельство
отдела
от 05.06.2003
противодействия
№ 65/ 1
правонарушениям в
сфере
ООО "Русский
интеллектуальной
Стандарт
собственности,
Водка";
тел./факс:
адрес:
8 (495) 781 73 28,
Пулковское
моб. тел.:
шоссе, д. 46,
8 (903) 178 45 24,
корп. 2, Санктэлектронная почта:
Петербург,
aribalo@spimport.ru,
196140;
- Салахов Равиль
свидетельство
Хусяинович –
от 04.04.2008
юрисконсульт о тдела
№ 65/ 4
противодействия
правонарушениям в
ОАО
сфере
"Московский
интеллектуальной
завод
собственности,
"Кристалл";
тел./факс:
адрес;
8 (495) 781 73 28,
ул. Самокатная,
моб. тел.:
д. 4, Москва,
8 (903) 178 47 02,
111033;
электронная почта:
свидетельство
salahov@spimport.ru,
от 03.09.2008
- Сергеев Сер гей
№ 65/ 5
Борисович – начальник
отдела правового
ООО "ИТА Р";
обеспечения и
адрес:
договорной работы,
ул. Я лтинская,
тел.: 8 (495) 781 73 12
д. 128, г.
Калининград,
236001;
свидетельство
от 02.03.2009

№ 65/ 6
ОАО
"Московский
винноконьячный заво д
"КиН";
адрес:
Ленинградское
шоссе, д. 67,
Москва, 125445;
свидетельство
от 04.03.2009
№ 65/ 7
ОАО
"Мариинский
ликероводочный
завод";
адрес:
ул. Пальчикова,
д. 28,
г. Мариинск,
Кемеровская
обл., 652150;
свидетельство
от 25.02.2010
№ 65/ 8
ООО
"Алкогольные
Заводы Гросс";
адрес: у л. Карла
Либкнехта, д. 15,
г. Ульяновск,
Ульяновская
обл., 432063;
свидетельство
от 19.03.2010
№ 65/ 9
ОАО
"Росспиртпром";
адрес:
Кутузовский

проспект, д. 34,
стр. 21, Москва,
121170;
свидетельство
от 02.12.2011
№ 65/ 10
ОАО
"Промышленная
группа
"ЛАДОГА";
адрес:
Московское
шоссе, д. 13,
корп. 6, СанктПетербург,
196158;
свидетельство
от 13.04.2012
№ 65/ 11
ООО "Хлебная
слеза";
адрес:
ул. Ю.Фучика,
д. 43а, г. Нижний
Новгород,
603147;
свидетельство
от 02.05.2012
№ 65/ 12
ООО "Традиции
качества";
адрес:
ул. Строителей,
д. 15,
г.
Краснознаменск,
Московская обл.,
143090;
свидетельство
от 17.05.2012
№ 65/ 13
ЗАО "Сибирский

ликероводочный
завод";
адрес: Промзона
Сибирского
ЛВЗ, 1, рабочий
пос. Ко льцово,
Новосибирский
р-н,
Новосибирская
обл., 630559;
свидетельство
от 02.07.2012
№ 65/ 14
ООО
"ПАРЛАМЕНТ
ПРОДАКШН";
адрес:
ул. Поповка,
владение 5, мкр.
Салтыковка,
г. Балашиха,
Московская обл.,
143956;
свидетельство
от 02.07.2012
№ 65/ 15
ЗАО "ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД
"ТОПАЗ";
адрес:
ул. Октябрьская,
д. 46,
г. Пушкино,
Московская обл.,
141200;
свидетельство
от 02.07.2012
№ 65/ 16
ООО " Водочная
Артель ЯТЬ";
адрес:

Юрловский пр-д,
влад. 18, Москва,
127566;
свидетельство
от 20.12.2012
№ 65/17
ООО
"Омсквинпром";
адрес:
ул. Разъездная,
д. 14, литер Б,
г. Омск, 644105;
свидетельство
от 15.05.2015
№ 65/ 18
ООО
"БрянскСпирт
Пром";
адрес: б-р
Гагарина, д. 14,
г. Брянск,
Брянская об л.,
241050;
свидетельство
от 03.02.2016
№ 65/ 19

04126/04514001/ТЗ-150816

04127/04514-

25, 28/
233151
Одежда и предметы одежды,
4203, 61, 6201,
от
обувь, головные уборы
25.12.2002 Гимнастические и спортивные 6202, 6203,
6204, 6205,
товары, не относящиеся к
6206, 6209,
другим классам
6210, 6211,

64306

Сумки

6217, 6402,
6403, 6404,
6405, 6406,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
9501 00 100 0,
9501 00 900 0,
9502 10 100 0,
9502 10 900 0,
9502 91 000 0,
9502 99 000 0,
9506
18, 25/

ООО «НАЙК»
Компания Найк
14.03.2018
Инноувейт С.В. Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
(Nike Innovate
Адрес: 117485, Москва, ул.
C.V.)
Обручева, д. 30/1, строение 2
Адрес: Уан
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
Бауэрмен Драйв, факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Бивертон, штат
Адрес электронной почты:
Орегон 97005alina.lavrukhina@nike.com
6453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).

Компания Найк

ООО «НАЙК»

28.02.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308

002/ТЗ-150816

от
20.06.1979

04128/04514003/ТЗ-150816

NIKE

04129/04514004/ТЗ-150816

NIKE

04130/04514005/ТЗ-150816

Спортивная обувь и одежда

Инноувейт С.В.
(Nike Innovate
C.V.)
Адрес: Уан
Бауэрмен Драйв,
Бивертон, штат
Орегон 970056453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
16, 28/
216090
Печатные издания;
Компания Найк
4819, 4820,
от
графические печатные
Инноувейт С.В.
02.07.2002 материалы (рисунки, чертежи, 4821, 9504
(Nike Innovate
эскизы и т.п.)
C.V.)
Адрес: Уан
Игры, игрушки,
гимнастические и спортивные
Бауэрмен Драйв,
товары, не относящиеся к
Бивертон, штат
Орегон 97005другим классам; игры
6453, США (One
настольные
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
18, 25/
65094
Сумки
Компания Найк
4202, 4203, 61, Инноувейт С.В.
от
Спортивная обувь и одежда
6201, 6202,
19.10.1979
(Nike Innovate
6203, 6204,
C.V.)
6205, 6206,
Адрес:
Уан
6209, 6210,
Бауэрмен Драйв,
6211, 6217,
Бивертон, штат
6402, 6403,
Орегон 970056404, 6405,
6406
6453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
25/
140352
Одежда, обувь, головные
Компания Найк
4203, 61, 6201, Инноувейт С.В.
от
уборы
6202, 6203,
29.03.1996
(Nike Innovate
6204, 6205,
C.V.)
6206, 6209,
Адрес:
Уан
6210, 6211,
Бауэрмен Драйв,
6217, 6402,
Бивертон, штат
6403, 6404,
Орегон 970056405, 6406,
6504 00 000 0, 6453, США (One
6505, 6506
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
4202, 4203, 61,
6201, 6202,
6203, 6204,
6205, 6206,
6209, 6210,
6211, 6217,
6402, 6403,
6404, 6405,
6406

Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

от
22.08.2016;
14-40/56329
от 07.11.2016

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

States of America).

04131/04514006/ТЗ-150816

140353
от
29.03.1996

Одежда, обувь

04132/04514007/ТЗ-150816

96238
от
27.05.1991

Одежда

04133/04514008/ТЗ-150816

94865
от
25.03.1991

Обувь

04134/04514009/ТЗ-150816

342440
от
29.01.2008

Обувь

Компания Найк
Инноувейт С.В.
(Nike Innovate
C.V.)
Адрес: Уан
Бауэрмен Драйв,
Бивертон, штат
Орегон 970056453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
25/
Компания Найк
4203, 61, 6201, Инноувейт С.В.
6202, 6203,
(Nike Innovate
6204, 6205,
C.V.)
6206, 6209,
Адрес:
Уан
6210, 6211,
Бауэрмен Драйв,
6217
Бивертон, штат
Орегон 970056453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
25/
Компания Найк
6402, 6403,
Инноувейт С.В.
6404, 6405,
(Nike Innovate
6406
C.V.)
Адрес: Уан
Бауэрмен Драйв,
Бивертон, штат
Орегон 970056453, США (One
Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
25/
Компания Найк
6402, 6403,
Инноувейт С.В.
6404, 6405,
(Nike Innovate
6406
C.V.)
Адрес: Уан
Бауэрмен Драйв,
Бивертон, штат
Орегон 970056453, США (One
25/
4203, 61, 6201,
6202, 6203,
6204, 6205,
6206, 6209,
6210, 6211,
6217, 6402,
6403, 6404,
6405, 6406,
6504 00 000 0,
6505, 6506

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

ООО «НАЙК»
14.03.2018
Контактное лицо: Лаврухина
Алина Юрьевна
Адрес: 117485, Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 926 72 52,
факс: + 7 (495) 926 72 50/ 51
Адрес электронной почты:
alina.lavrukhina@nike.com

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

14-40/42308
от
22.08.2016;
14-40/56329
от
07.11.2016,
14-40/04254
от 30.01.2017

04135/04470001/ТЗ-160816

ПРИНЦЕССА

139630
от
15.03.1996

Парфюмерные изделия,
косметические средства,
мыло, шампунь

03/
3303 00, 3304
10 000 0, 3304
20 000 0, 3304
30 000 0, 3305
10 000 0, 3305
30 000 0, 3401
30 000 0

Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon
97005, United
States of America).
Индивидуальный
Индивидуальный
14.07.2017
предприниматель Бобков
предприниматель
Глеб Викторович
Бобков Глеб
Почтовый адрес: 115432,
Викторович
Москва, ул. Трофимова, д.
Адрес: 115432,
10, кв. 179
Российская
ОГРНИП 304770000434480
Федерация,
ИНН 772700334060
М осква, ул.
ОКПО 0081275013
Трофимова, д. 10, Телефон: 8 (495) 937-69-32, 8
(495) 937-69-03
кв. 179

14-40/42306
от 22.08.2016

Адрес электронной почты:
office@bigcom.ru

04136/04470002/ТЗ-160816

ПРИНЦЕССА

320336
Бумага, картон и изделия из
от
них, не относящиеся к другим
26.01.2001 классам; печатная продукция,
печатные графические
материалы; писчебумажные
товары; пластмассовые
материалы для упаковки (не
относящиеся к другим
классам)

16/
4821, 4901 10
000 0, 4902 90
000 0, 4903 00
000 0, 4909 00
000 0, 4910 00
000 0, 4911 10
100 9, 4911 10
900 0, 4911 91
000 0, 4911 99
000 0

Ереева Любовь
Станиславовна
Почтовый адрес: 113093,
Москва, Бережковская
набережная, д. 20
Телефон: 8 (495) 937-69-32, 8
(495) 937-69-03
Адрес электронной почты:
office@bigcom.ru,
ereeva@bigcom.ru
Индивидуальный
Индивидуальный
14.07.2017
предприниматель Бобков
предприниматель
Глеб Викторович
Бобков Глеб
Почтовый адрес: 115432,
Викторович
Москва, ул. Трофимова, д.
Адрес: 115432,
10, кв. 179
Российская
ОГРНИП 304770000434480
Федерация,
ИНН 772700334060
М осква, ул.
ОКПО 0081275013
Трофимова, д. 10, Телефон: 8 (495) 937-69-32, 8
(495) 937-69-03
кв. 179
Адрес электронной почты:
office@bigcom.ru

14-40/42306
от 22.08.2016

Ереева Любовь
Станиславовна
Почтовый адрес: 113093,
Москва, Бережковская
набережная, д. 20
Телефон: 8 (495) 937-69-32, 8
(495) 937-69-03
Адрес электронной почты:
office@bigcom.ru,
ereeva@bigcom.ru

04137/ 04515001/ТЗ-190816

348719
от

вафли; зерновые продукты;
30 /
изделия кондитерские для 1704906100,

ОАО
"Московская

ООО "Объединенные
кондитеры";

05.03.2018

14-40/42770
от

24.03.2008

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, желтый.
Нео храняемые
элементы: R.

украшения новогодних
ёлок; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; изделия
кондитерские мучные;
изделия кондитерские на
основе арахиса; изделия
кондитерские на основе
миндаля; изделия
пирожковые; какао; какаопродукты; карамели;
конфеты; конфеты
лакричные; конфеты
мятные; кофе; крекеры;
кулебяки; кушанья
мучные; леденцы;
мармелад; марципаны;
масса сладкая молочная
для кондитерских изделий;
мед; мороженое;
мороженое фруктовое;
мюсли; мята для
кондитерских изделий;
напитки какао-молочные и
кофейно-молочные;
напитки кофейные,
напитки на основе чая,
напитки шо коладномолочные, напитки
шоколадные, напиткикакао; пастилки;
петифуры; печенье;
пироги; помадки; пралине;
пряники; резинки
жевательные [за
исключением
используемых для
медицинских целей];
сахар; сладкое сдобное
тесто для кондитерских
изделий; сладости; су хари;
сэндвичи; тесто
миндальное; торты
фруктово-ягодные;

1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
1704907500,
фабрика
2-й Новокузнецкий
1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

24.08.2016;
14-40/57251
от 11.11.2016

украшения съедобные для
кондитерских изделий из
сладкого сдобного теста;
халва; хлеб;
хлебобулочные изделия;
хлопья из зерновых
продуктов; чай; шоко лад.
04138/ 04515002/ТЗ-190816

180346
кондитерские изделия;
30 /
от
карамель; конфеты,
1704906100,
05.10.1999 конфеты мятные; пралине, 1704907100,

помадки, шоколад.

04139/ 04515003/ТЗ-190816

173095
от
17.03.1999

хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия

04140/ 04515004/ТЗ-190816

103951
от
06.04.1992

кондитерские изделия

1704907500,
1704909900,
1805000000,
1806310000,
180632,
1806901100,
1806901900,
1806903100,
1806903900,
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
"Московская
кондитеры";
от
почтовый адрес:
кондитерская
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
115184;
ОКТЯБРЬ";
адрес: у л. Малая
телефон:
Красносельская,
(495) 730 69 59,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
ИНН:
Родина Светлана
7706043263
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900
30 /
1704906100,
1704907100,

ОАО
"Московская
кондитерская

ООО "Объединенные
кондитеры";
почтовый адрес:

05.03.2018

14-40/42770
от
24.08.2016;

1704907500,
фабрика
2-й Новокузнецкий
1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

Товарный знак
охраняется в светлозеленом, красном,
черном, темно-зеленом
цветовом сочетании

14-40/57251
от 11.11.2016

Все словесные и
цифровые
обозначения, кроме
слов "Красный Мак",
"Красный Октябрь", не
являются предметом
самостоятельной
правовой охраны
04141/ 04515005/ТЗ-190816

461352
кондитерские изделия, в
от
том числе, вафли, вафли10.05.2012 сэндивичи, галеты, кексы,

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
торты вафельные, тор ты 1704907500,
фабрика
14-40/57251
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
бисквитные, пирожные, 1704909900,
"КРАСНЫЙ
115184;
сушки, баранки, рулеты; 1805000000,
ОКТЯБРЬ";
телефон:
изделия кондитерские для 1806310000, адрес: у л. Малая
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
украшения новогодних
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
елок; изделия
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
кондитерские
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
желеобразные; изделия
Родина Светлана
7706043263
кондитерские из сладкого 1806903900,
Александровна;
теста, преимущественно с 1806905002,
1905321100,
начинкой; изделия
адрес электронной
кондитерские на основе 1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900
арахиса; изделия
кондитерские на основе
миндаля; карамели;
конфеты; конфеты
лакричные; конфеты
мятные; крекеры; леденцы;

марципаны; петифуры;
печенье; помадки
[кондитерские изделия];
пастилки [кондитерские
изделия]; пралине;
пряники; сладости, в том
числе, лукумы, пастила,
зефир, пасты шоколадные,
шоколадно-ореховые,
шоколадно-молочные,
фруктово-ягодные; су хари;
торты фруктово-яго дные;
украшения съедобные для
кондитерских изделий из
сладкого сдобного теста;
халва; шоколад
04142/ 04515006/ТЗ-190816

105541
от
15.06.1992

конфеты

80
от
14.04.2009

шоколад, шо коладные
изделия

Товарный знак
охраняется в желтом,
зеленом, красном,
синем, коричневом,
белом цветовом
сочетании

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

Все слова, кроме слов
"Красная Шапочка",
"Красный Октябрь", не
являются предметом
самостоятельной
правовой охраны.
04143/ 04515007/ТЗ-190816

30 /
1704906100,
1704907100,
1704907500,
1704909900,

ОАО
"Московская
кондитерская
фабрика
"КРАСНЫЙ

ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
кондитеры";
от
почтовый адрес:
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
14-40/57251
пер., д. 13/15, Москва,
от 11.11.2016

1805000000,
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
180632,
Красносельская,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
1806901900, Москва, 107140;
1806903100,
ИНН:
1806903900,
7706043263
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

Общеизвестный
товарный знак

115184;
телефон:
(495) 730 69 59,
(495) 730 69 91;
факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
Родина Светлана
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

Указание цвета или
цветового сочетания:
желтый, темнокоричневый,
золотистый, зеленый,
красный
04144/ 04515008/ТЗ-190816

449747
от
22.12.2011

кондитерские изделия, в
том числе лукумы,
пастила, зефир, пасты
шоколадные, шо коладноореховые, шоколадномолочные, фруктовоягодные; карамель;
конфеты; шоколад;
пралине; вафли; какаопродукты; кондитерские
изделия мучные, в том
числе торты вафельные;
кремы; марципаны;
шоколадные напитки;
кофейные напитки; кофе;
чай; торты; мороженое;
хлебобулочные изделия

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04145/ 04515009/ТЗ-190816

486205
от
30.04.2013

бисквиты; вафли, в том
числе вафли-сэндвичи;
птифуры [пирожные];
печенье; карамель
[конфеты]; конфеты;
шоколад

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;

1806901900, Москва, 107140;
1806903100,
ИНН:
1806903900,
7706043263
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
Родина Светлана
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

Указание цвета или
цветового сочетания:
желтый, черный,
коричневый, красный,
розовый, зеленый,
салатовый.
04146/ 04515010/ТЗ-190816

511542
от
21.04.2014

вафли; вафли-сэндвичи;
торты вафельные;
конфеты, а именно,
вафельные конфеты,
конфеты глазированные с
начинкой между слоями
вафель.

199900
от

кондитерские изделия;
карамель (конфеты);

Указание цвета или
цветового сочетания:
белый, коричневый,
темно-коричневый,
светло-коричневый,
красный, краснокоричневый, желтый,
темно-желтый, светло желтый, зеленый,
светло-зеленый,
черный, розовый,
голубой
04147/ 04515011/ТЗ-190816

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

30 /
1704906100,

ОАО
"Московская

ООО "Объединенные
кондитеры";

05.03.2018

14-40/42770
от

26.02.2001

конфеты; шоколад;
пралине; вафли; какаопродукты; кондитерские
изделия мучные; кремы;
марципаны; торты;
хлебобулочные изделия.

1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
1704907500,
фабрика
2-й Новокузнецкий
1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

486279
бисквиты; булки; вафли, в
30 /
от
том числе вафли1704906100,
06.05.2013
1704907100,
сэндивичи; галеты

04148/ 04515012/ТЗ-190816

Указание цвета или
цветового сочетания:
белый, коричневый,
оранжевый, темножелтый, зеленый,
светло-зеленый,
темно-коричневый,
черный, желтый

солодовые; глазурь для
изделий из сладкого
сдобного теста; хлебцы;
изделия желейные
фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для
украшения новогодних
елок; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; изделия
кондитерские мучные, в
том числе сушки, баранки;
изделия кондитерские на
основе арахиса; изделия
кондитерские на основе
миндаля; изделия
пирожковые; какаопродукты; карамель
[конфеты]; конфеты;
конфеты лакричные
[кондитерские изделия];
конфеты мятные; крекеры;
крем заварной; кулебяки с
мясом; кушанья мучные;
макарон [печенье
миндальное]; марципан;

1704907500,
1704909900,
1805000000,
1806310000,
180632,
1806901100,
1806901900,
1806903100,
1806903900,
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

24.08.2016;
14-40/57251
от 11.11.2016

ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
"Московская
кондитеры";
от
почтовый адрес:
кондитерская
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
от 11.11.2016
115184;
ОКТЯБРЬ";
адрес: у л. Малая
телефон:
Красносельская,
(495) 730 69 59,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
ИНН:
Родина Светлана
7706043263
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

муссы десертные
[кондитерские изделия];
муссы шоколадные;
палочки лакричные
[кондитерские изделия];
пастилки [кондитерские
изделия]; печенье; печенье
сухое; пироги; помадки
[кондитерские изделия];
пралине; пряники;
петифуры [пирожные];
пудинги [запеканки]; рулет
весенний; сладкое сдобное
тесто для кондитерских
изделий; сладости, в том
числе сладкие кексы,
сладкие рулеты, тор ты
вафельные, торты
бисквитные, пирожные,
сладости восточные,
лукумы, нуга, пастила,
зефир, сладкие суфле,
сухари, в том числе
сладкие су хари; тар ты;
тортилы; халва; шоколад.
04149/ 04515013/ТЗ-190816

476751
от
14.12.2012

кондитерские изделия, а
именно ирис.

350259
от
16.05.2008

кондитерские изделия;
вафли; изделия

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, черный,
белый, светло-серый,
желтый.
Нео храняемые
элементы: ®, ирис

04150/ 04515014/ТЗ-190816

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900
30 /
1704906100,

ОАО
"Московская

ООО "Объединенные
кондитеры";

05.03.2018

14-40/42770
от

кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с
начинкой; изделия
кондитерские мучные;
изделия кондитерские на
основе арахиса и/или на
основе миндаля; карамели;
конфеты; конфеты мятные;
крекеры; леденцы;
мармелад; марципаны;
пастилки; печенье;
помадки; пралине;
пряники; сладости,
включая ирис, пастилу,
зефир, торты вафельные,
сухари; торты фруктовоягодные; халва; шоколад.
04151/ 04515015/ТЗ-190816

24.08.2016;
14-40/57251
от 11.11.2016

78644
от
29.11.1985

кондитерские изделия;
конфеты, глазированные
шоколадной глазурью.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

199722
от
19.02.2001

кондитерские изделия;
карамель; конфеты;
шоколад; пралине; ваф ли;
кондитерские изделия
мучные; марципаны;
торты; хлебобулочные
изделия.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;

Словесное
обозначение
"конфеты" не
составляет предмета
самостоятельной
правовой охраны.
04152/ 04515016/ТЗ-190816

1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
1704907500,
фабрика
2-й Новокузнецкий
1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

1806903100,
1806903900,
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

ИНН:
7706043263

контактное лицо :
Родина Светлана
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

04153/ 04515017/ТЗ-190816

221028
от
12.09.2002

кондитерские изделия;
карамель [конфеты];
конфеты; пралине; вафли;
кондитерские изделия
мучные; торты.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04154/ 04515018/ТЗ-190816

191976
от
07.08.2000

кондитерские изделия,
карамель, конфеты,
шоколад, пралине.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
от 11.11.2016
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04155/ 04515019/ТЗ-190816

149200
от
15.01.1997

конфеты, карамель,
пралине, помадки,
шоколад, кондитерские
изделия.

30 /
1704906100,
1704907100,
1704907500,

ОАО
"Московская
кондитерская
фабрика

ООО "Объединенные
кондитеры";
почтовый адрес:
2-й Новокузнецкий

05.03.2018

14-40/42770
от
24.08.2016;
14-40/57251

1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900
04156/ 04515020/ТЗ-190816

469565
от
28.08.2012

кондитерские изделия, а
именно карамель.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

191868
от
04.08.2000

кондитерские изделия,
конфеты, шоколад,
пралине, вафли,
кондитерские изделия
мучные, марципаны

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
ИНН:
контактное лицо :
1806903900,
7706043263
Родина Светлана
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:

Указание цвета или
цветового сочетания:
белый, голубой,
светло-го лубой, синий.
Нео храняемые
элементы: Карамель,
®..
04157/ 04515021/ТЗ-190816

от 11.11.2016

Svetlana.Rodina@uniconf.ru

1905329900
04158/ 04515022/ТЗ-190816

189523
от
06.06.2000

кондитерские изделия,
карамель, конфеты,
шоколад, пралине.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
ИНН:
контактное лицо :
1806903900,
7706043263
Родина Светлана
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04159/ 04515023/ТЗ-190816

402106
от
25.02.2010

кондитерские изделия;
вафли; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; изделия
кондитерские мучные;
изделия кондитерские на
основе арахиса и/или на
основе миндаля; изделия
пирожковые; карамели;
конфеты; конфеты мятные;
крекеры; кушанья мучные;
леденцы; изделия
кондитерские
желеобразные, включая
мармелад; марципаны;
пастилки; печенье;
помадки; пралине;
пряники; сладости,
включая пастилу, зефир,
торты вафельные, су хари;
торты фруктово-яго дные;
халва; шоколад.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04160/ 04515024/ТЗ-190816

199901
от

кондитерские изделия;
карамель; конфеты;

30 /
1704906100,

ОАО
"Московская

ООО "Объединенные
кондитеры";

05.03.2018

14-40/42770
от

26.02.2001

шоколад; пралине;
хлебобулочные изделия.

1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
1704907500,
фабрика
2-й Новокузнецкий
1704909900,
"КРАСНЫЙ
пер., д. 13/15, Москва,
1805000000,
ОКТЯБРЬ";
115184;
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04161/ 04515025/ТЗ-190816

213631
от
31.05.2002

кондитерские изделия;
карамель [конфеты];
конфеты; шоколад;
пралине; вафли;
кондитерские изделия
мучные; марципаны;
торты; хлебобулочные
изделия.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04162/ 04515026/ТЗ-190816

190255
от
22.06.2000

кондитерские изделия,
карамель, конфеты,
шоколад, пралине.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;

24.08.2016;
14-40/57251
от 11.11.2016

адрес электронной
почты:

1905321100,
1905321900,
1905329900
04163/ 04515027/ТЗ-190816

221036
от
12.09.2002

04164/ 04515028/ТЗ-190816

476750
от
14.12.2012

кондитерские изделия;
карамель; конфеты;
шоколад; пралине; ваф ли;
кондитерские изделия
мучные; марципаны;
торты; хлебобулочные
изделия.

Нео храняемые
элементы: Конфеты,
®, К..
04165/ 04515029/ТЗ-190816

221034
от
12.09.2002

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

30 /
кондитерские изделия,
1704906100,
а именно конфеты

1704907100,
1704907500,
1704909900,
1805000000,
1806310000,
180632,
1806901100,
1806901900,
1806903100,
1806903900,
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

Указание цвета или
цветового сочетания:
оранжевый, желтый,
черный, красный,
коричневый, темнокоричневый, серокоричневый.

кондитерские изделия;
карамель [конфеты];
конфеты; шоколад;
пралине; вафли;
кондитерские изделия

Svetlana.Rodina@uniconf.ru

30 /
1704906100,
1704907100,
1704907500,
1704909900,

ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
"Московская
кондитеры";
от
почтовый адрес:
кондитерская
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
115184;
ОКТЯБРЬ";
адрес: у л. Малая
телефон:
Красносельская,
(495) 730 69 59,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
ИНН:
Родина Светлана
7706043263
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

ОАО
"Московская
кондитерская
фабрика
"КРАСНЫЙ

ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
кондитеры";
от
почтовый адрес:
24.08.2016;
2-й Новокузнецкий
14-40/57251
пер., д. 13/15, Москва,
от 11.11.2016

мучные; марципаны;
торты.

04166/ 04515030/ТЗ-190816

Svetlana.Rodina@uniconf.ru

кондитерские изделия;
карамели; конфеты;
шоколад; пралине; ваф ли;
изделия кондитерские
мучные; марципаны;
торты; хлебобулочные
изделия.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

253975
от
28.08.2003

кондитерские изделия,
карамель, конфеты,
шоколад, пралине, вафли,
кондитерские изделия
мучные, марципаны,
торты, хлебобулочные
изделия.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:

Нео храняемые
элементы: Москва,
конд. ф-ка

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, тёмнокоричневый, жёлтый.

115184;
телефон:
(495) 730 69 59,
(495) 730 69 91;
факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
Родина Светлана
Александровна;
адрес электронной
почты:

254249
от
01.09.2003

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, коричневый,
светло-желтый.

04167/ 04515031/ТЗ-190816

1805000000,
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
180632,
Красносельская,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
1806901900, Москва, 107140;
1806903100,
ИНН:
1806903900,
7706043263
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

1905329900

Svetlana.Rodina@uniconf.ru

04168/ 04515032/ТЗ-190816

227202
от
05.11.2002

кондитерские изделия;
карамель; конфеты;
шоколад; пралине; ваф ли;
кондитерские изделия
мучные; марципаны;
торты; хлебобулочные
изделия.

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04169/ 04515033/ТЗ-190816

192958
от
18.08.2000

кондитерские изделия;
карамель; шоколад;
пралине; вафли;
кондитерские изделия
мучные

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;
1806901900, Москва, 107140; факс: (495) 730 69 05;
1806903100,
контактное лицо :
ИНН:
1806903900,
Родина Светлана
7706043263
1806905002,
Александровна;
1905321100,
адрес электронной
1905321900,
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
1905329900

04170/ 04515034/ТЗ-190816

407259
от
23.04.2010

кондитерские изделия;
вафли; изделия
кондитерские из сладкого
теста преимущественно с
начинкой; изделия
кондитерские мучные;
изделия кондитерские на
основе арахиса и/или на
основе миндаля; изделия

30 /
ОАО
ООО "Объединенные 05.03.2018 14-40/42770
1704906100, "Московская
кондитеры";
от
1704907100, кондитерская
почтовый адрес:
24.08.2016;
1704907500,
2-й Новокузнецкий
фабрика
14-40/57251
1704909900,
от 11.11.2016
пер., д. 13/15, Москва,
"КРАСНЫЙ
1805000000,
115184;
ОКТЯБРЬ";
1806310000, адрес: у л. Малая
телефон:
180632,
Красносельская,
(495) 730 69 59,
1806901100,
д. 7, стр. 24,
(495) 730 69 91;

пирожковые;; карамели;
конфеты; конфеты мятные;
крекеры; кушанья мучные;
леденцы; изделия
кондитерские
желеобразные; марципаны;
пастилки; печенье;
помадки; пралине;
пряники; сладости,
включая пастилу, зефир,
торты вафельные; су хари;
торты фруктово-яго дные;
халва; шоколад.

04171/04527001/ТЗ-250816

155910
от
27.08.1997

Кондитерские изделия

04172/04527002/ТЗ-250816

164223
от
15.05.1998

Кондитерские изделия

04173/04527003/ТЗ-250816

164225
от
15.05.1998

Кондитерские изделия

1806901900, Москва, 107140;
1806903100,
ИНН:
1806903900,
7706043263
1806905002,
1905321100,
1905321900,
1905329900

факс: (495) 730 69 05;
контактное лицо :
Родина Светлана
Александровна;
адрес электронной
почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
1704 90 750 0,
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
90 500 2, 1905
7
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604

Открытое
акционерное
общество
«Кондитерский

ООО «Объединенные
кондитеры»
Почтовый адрес: 115184,
Москва, 2-й Новокузнецкий
пер., д. 13/15

1805 00 000 0,
Контактное лицо: Родина
концерн
1806 31 000 0,
Светлана Александровна
Бабаевский»
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Адрес: 107140,
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Российская
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
90 190 0, 1806
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 М осква, ул. М алая
90 500 2, 1905 Красносельская, д.
7
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905 ИНН 7708029391
32 990 0
ОГРН

04174/04527004/ТЗ-250816

165698
от
30.06.1998

Кондитерские изделия

04175/04527005/ТЗ-250816

160862
от
30.01.1998

Кондитерские изделия

04176/04527006/ТЗ-250816

167185
от
28.08.1998

Кондитерские изделия

от 18.11.2016

1027700070881

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый
адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
1704 90 750 0,
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон:
+7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

Открытое
акционерное
общество
«Кондитерский
концерн
Бабаевский»
Адрес: 107140,
Российская
Федерация,

ООО «Объединенные
кондитеры»
Почтовый адрес: 115184,
Москва, 2-й Новокузнецкий
пер., д. 13/15
Контактное лицо: Родина
Светлана Александровна
Адрес электронной почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Телефон: +7 (495) 730-69-59,

90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
90 500 2, 1905
7
32 110 0, 1905
ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0

213983
от
05.06.2002

Кондитерские изделия

04178/04527008/ТЗ-250816

183470
от
17.01.2000

Кондитерские изделия

04179/04527009/ТЗ-250816

201082
от
03.04.2001

Кондитерские изделия

04177/04527007/ТЗ-250816
Указание цвета или
цветового сочетания:
розовый, голубой, розовобежевый, светло-зеленый,
темно-коричневый, светлокоричневый, белый, серый,
черный

+7 (495) 730-69-91
Факс: +7 (495) 730-69-05

1027700070881

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый
адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
1704 90 750 0,
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881
ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон:
+7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

30/
ООО «Объединенные
Открытое
1704 90 610 0,
кондитеры»
акционерное
Почтовый адрес: 115184,
1704 90 710 0,
общество
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
90 190 0, 1806
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
90 500 2, 1905
7
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905 ИНН 7708029391
ОГРН
32 990 0

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

1027700070881

04180/04527010/ТЗ-250816

474208
Изделия кондитерские, в том
от
числе галеты, кексы, торты
07.11.2012
вафельные, торты
бисквитные, пирожные,
рулеты; карамели; конф еты;
конфеты лакричные; конфеты
мятные; крекеры; леденцы;
помадки (кондитерские
изделия); пралине; сладости, в
том числе лукумы, пастила,
зефир, пасты шоколадные,
шоколадно-ореховые,
шоколадно-молочные,
фруктово-ягодные; торты
Указание цвета или
цветового сочетания: темнофруктово-ягодные; халва;
синий, синий, голубой,
шоколад
золотистый, белый, черный

04181/04527011/ТЗ-250816

465217
Изделия кондитерские, в том
от
числе галеты, кексы, торты
26.06.2012
вафельные, торты
бисквитные, пирожные,
рулеты; карамели; конф еты;
конфеты лакричные; конфеты
мятные; крекеры; леденцы;
пастилки (кондитерские
изделия); петифуры; помадки
(кондитерские изделия);
пралине; сладости, в том
числе лукумы, пастила, зефир,
халва; шоколад

04182/04527012/ТЗ-250816

485572
Изделия кондитерские, в том
от
числе галеты, кексы, торты
18.04.2013
вафельные, торты
бисквитные, пирожные,
рулеты; конфеты; конфеты
мятные; крекеры; леденцы;
пастилки (кондитерские
изделия); помадки
(кондитерские изделия);
Указание цвета или
пралине; халва; шоколад;
цветового сочетания: темнокарамель
(конфеты); конфеты
синий, синий, голубой,
лакричные (кондитерские
золотистый, белый, черный
изделия); птифуры
(пирожные); сладости, в том
числе лукумы, пастила, зефир,
пасты шоколадные

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0

ООО «Объединенные
Открытое
15.11.2018
кондитеры»
акционерное
Почтовый адрес: 115184,
общество
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
пер., д. 13/15
концерн
Контактное лицо: Родина
Бабаевский»
Светлана Александровна
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
Красносельская, д.
7
ИНН 7708029391
ОГРН
1027700070881

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый
адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон:
+7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881
ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
Почтовый адрес: 115184,
1704 90 610 0,
общество
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 710 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 750 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1704 90 990 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1805 00 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 31 000 0,
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
1806 32, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
90 110 0, 1806
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
90 190 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 310 0, 1806 Красносельская, д.
90 390 0, 1806
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
ОГРН
32 190 0, 1905
1027700070881
32 990 0

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

04183/04527013/ТЗ-250816

04184/04527014/ТЗ-250816

164224
от
15.05.1998

Кондитерские изделия

311751
Вафли; изделия кондитерские
от
из сладкого теста
07.08.2006 преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские
мучные; изделия пирожковые;
какао; какао-продукты;
Указание цвета или
карамели; конф еты; конф еты
цветового сочетания:
лакричные; конфеты мятные;
коричневый, светло-желтый
крекеры; леденцы; мармелад;
печенье; помадки; пралине;
пряники; сладости; торты
фруктово-ягодные; халва

04185/04527015/ТЗ-250816

158618
от
17.11.1997

Кондитерские изделия

04186/04527016/ТЗ-250816

162879
от
31.03.1998

Кондитерские изделия

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс:
+7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 Красносельская, д.
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
1704 90 750 0,
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Российская
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс:
+7 (495) 730-69-05
Красносельская,
д.
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
7
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,

15.11.2018

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604

ООО «Объединенные
Открытое
30/
кондитеры»
акционерное
1704 90 610 0,
Почтовый адрес: 115184,
общество
1704 90 710 0,
Москва, 2-й Новокузнецкий
1704 90 750 0,
«Кондитерский
пер., д. 13/15
1704 90 990 0,
концерн
Контактное лицо: Родина
1805 00 000 0,
Бабаевский»
Светлана Александровна
1806 31 000 0,
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
1806 32, 1806
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
90 110 0, 1806
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
90 190 0, 1806
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806 М осква, ул. М алая
Факс:
+7 (495) 730-69-05
Красносельская,
д.
90 390 0, 1806
7
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905 ИНН 7708029391
32 190 0, 1905
ОГРН
32 990 0
1027700070881

Открытое
акционерное
общество
«Кондитерский
концерн

ООО «Объединенные
кондитеры»
Почтовый адрес: 115184,
Москва, 2-й Новокузнецкий
пер., д. 13/15
Контактное лицо: Родина

1806 31 000 0,
Светлана Александровна
Бабаевский»
1806 32, 1806
Адрес электронной почты:
Адрес: 107140,
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
90 110 0, 1806
Российская
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
90 190 0, 1806
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
90 310 0, 1806
Факс: +7 (495) 730-69-05
90 390 0, 1806 М осква, ул. М алая
90 500 2, 1905 Красносельская, д.
7
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905 ИНН 7708029391
32 990 0
ОГРН

04187/04527017/ТЗ-250816

440490
от
05.07.2011

Указание цвета или
цветового сочетания:
желтый, светло-желтый,
темно-желтый, красный,
темно-красный, оранжевый,
белый, черный, серый.
Неохраняемые элементы:
все слова, кроме
«лебедушка»

04188/04444001/ТЗ-290816

396212 от
14.12.2009

Кондитерские изделия, а
именно конф еты

30/
1704 90 610 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0,
1704 90 990 0,
1805 00 000 0,
1806 31 000 0,
1806 32, 1806
90 110 0, 1806
90 190 0, 1806
90 310 0, 1806
90 390 0, 1806
90 500 2, 1905
32 110 0, 1905
32 190 0, 1905
32 990 0

04/
смазочные материалы,
2710,
3403
смазки и моторные
масла

1027700070881
ООО «Объединенные
Открытое
15.11.2018
кондитеры»
акционерное
Почтовый адрес: 115184,
общество
Москва, 2-й Новокузнецкий
«Кондитерский
пер., д. 13/15
концерн
Контактное лицо: Родина
Бабаевский»
Светлана Александровна
Адрес: 107140,
Адрес электронной почты:
Svetlana.Rodina@uniconf.ru
Российская
Телефон: +7 (495) 730-69-59,
Федерация,
+7 (495) 730-69-91
М осква, ул. М алая
Факс: +7 (495) 730-69-05
Красносельская, д.
7
ИНН 7708029391
ОГРН
1027700070881

Компания
«ТОЙОТА М отор
Корпорейшн»
(«TOYOTA M otor
Corporation»),
торгующая также
как «ТОЙОТА
Дзидося Кабусики
Кайся» («TOYOTA
Jidousha Kabushiki
Kaisha»); Адрес: 1
Тойота-то, Тойота,
Аити 471-8572,
Япония
(«1 Toyota-cho,
Toyota, Aichi 4718572, Japan»)

ООО
«Юридическая 10.11.2018
фирма Городисский и
Партнеры»;
почтовый
адрес:
ул.
Большая
Спасская, д.25, стр.3,
М осква,
129090.
Контактные
лица:
Александров
Евгений
Борисович, Смольникова
Евгения Олеговна. тел.
(495) 937-11-65; факс
(495) 937-61-04, (495)
937-61-23
адрес
электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

от 18.11.2016

14-40/43658
от
30.08.2016;
14-40/58604
от 18.11.2016

14-40/43652
от
30.08.2016,
14-40/17780
от 10.04.2017

486039 от
24.04.2013

04189/04444002/ТЗ-290816

04190/04538001/ТЗ-300816

04191/04539001/ТЗ-300816

PAULANER

04/
масла смазочные и
2710,
3403
смазки консистентные
для использования в
моторных
транспортных
средствах

718322 от
12.07.1999

пиво

32/
2202, 2203

45196 от
20.04.1973

якоря, наковальни, колокола;
стройматериалы прокатные и
литые; рельсы и др.
металломатериалы для железных
дорог; цепи (за исключением
природных целей для машин);
кабели и металлическая
проволока; слесарные изделия;
металлические трубы; сейфы и
шкатулки; стальные шарики,
подковы, гвозди, винты, др.
изделия из металла
(недрагоценного), не
включенного в другие классы,
руды, машины и станки,
двигатели (за исключением
двигателей для наземных
транспортных средств),
сельскохозяйственные орудия,
инкубаторы

06,07/
3403 19 900 0,
3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
7318 15 100 0,
7318 15 700 9,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,
7320 90 100 0,
7326 90 980 8,
7326 90 980 9,
8113 00 900 0,
8202 31 000 0,
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,

Компания
«ТОЙОТА М отор
Корпорейшн»
(«TOYOTA M otor
Corporation»),
торгующая также
как «ТОЙОТА
Дзидося Кабусики
Кайся» («TOYOTA
Jidousha Kabushiki
Kaisha»); Адрес: 1
Тойота-то, Тойота,
Аити 471-8572,
Япония
(«1 Toyota-cho,
Toyota, Aichi 4718572, Japan»)
Компания
«Пауланер
Брауэрай ГмбХ
унд Ко. КГ»
(«Paulaner Brauerei
GmbH & Co. KG»),
адрес: Хохштрассе
75, 81541М юнхен,
Германия
(Hochstrasse 75,
81541 M unchen,
Germany)

ООО
«Юридическая 10.11.2018
фирма Городисский и
Партнеры»;
почтовый
адрес:
ул.
Большая
Спасская, д.25, стр.3,
М осква,
129090.
Контактные
лица:
Александров
Евгений
Борисович, Смольникова
Евгения Олеговна. тел.
(495) 937-11-65; факс
(495) 937-61-04, (495)
937-61-23
адрес
электронной
почты:
pat@gorodissky.ru

14-40/43652
от
30.08.2016,
14-40/17780
от 10.04.2017

Некоммерческое
31.07.2018
партнерство
«Адвокатское
бюро
«Шевырев и партнеры»;
адрес: ул. Русаковская, д.
13,
М осква,
107140;
контактные
лица:
Шевырев
Сергей
Васильевич,
Кокурин
Игорь
Павлович;
контактные
телефоны
(факс): (495) 639 99 33,
(495) 909 99 39; +7 (495)
981
95
04,
e-mail:
info@shevyrev.com
Контактные лица: Дрель
31.05.2018

14-40/44002
от 31.08.2016

компания «Sandvik
Intellectual Property
Марина Иосифовна,
Aktiebolag»
Миронова Валерия
(«Sandvik Intellectual Александровна, компания
Property AB»),
«Гоулингз Интернэшнл
(«Сандвик
Инк.», адрес для
Интеллектуал
направления почтовых
Проперти
уведомлений: 119019,
Актиеболаг»)
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11;
(«Сандвик
тел/факс: +7 (495) 787 20 70,
Интеллектуал
+ 7 (495) 787 20 71, e-mail:
Проперти АБ»),
marina.drel@gowlingwlg.com,
адрес: SE-811 81
Sandviken Sweden
valeria.mironova@gowlingwlg
(СЕ-811 81,
.com
г. Сандвикен,
Швеция)

14-40/43880
от 31.08.2016

04192/04539002/ТЗ-300816

8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0
06,07/
316153 от металлические строительные
материалы; цепи
3403 19 900 0,
08.11.2006
предохранительные; якоря,
3923 10 000 0,
наковальни, колокола, рельсы,
4016 93 000 8,
металлическая проволока из
7318 15 100 0,
обычных металлов, втулки
7318 16 100 0,
(скобяные изделия),
7318 22 000 9,
металлические тросы стальные, 7318 29 000 9,
проволока из сплавов обычных
7320 90 100 0,
металлов, скобяные и замочные 7326 90 980 8,
изделия, металлические трубы; 7326 90 980 9,
стальные шарики, подковы,
8202 31 000 0,
гвозди и винты и другие изделия 8204 11 000 0,
из металла (недрагоценного),
8205 10 000 0,
изделия из обычных металлов, не 8205 40 000 0,
относящихся к другим классам 8205 59 909 9,
машины и станки; двигатели (за 8205 70 000 0,
исключением предназначенных 8207 40 100 0,
для наземных транспортных
8207 40 300 0,
средств); соединения и элементы, 8207 50 500 0,
предназначенные для наземных 8207 60 300 0,
транспортных средств; станки и 8207 70 100 0,
станочное оборудование, включая 8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
резцедержатели и зажимные
патроны и оснастки для точения, 8207 80 190 0,
фрезерования, обработки
8207 90 990 0,
отверстий, сверления, станки для 8209 00 200 0,
шлифовки и ввинчивания, станки 8413 20 000 9,
для заточки, станки для нарезания 8413 50 710 0,
резьбы в глухом отверстии,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
станки долбежные, станки
металлообрабатывающие, станки 9031 80 910 0
резьбонарезные, станки
строгальные, станки токарные,
станки фрезерные, держатели для
режущих инструментов машин,
станков, направляющие машин,
станков; патроны сверлильные
(детали машин, станков),
электрические инструменты для
сверления, шлифовки и
ввинчивания, державки

компания «Sandvik
Контактные лица: Дрель
31.05.2018
Intellectual Property
Марина Иосифовна,
Aktiebolag»
Миронова Валерия
(«Sandvik Intellectual Александровна, компания
Property AB»),
«Гоулингз Интернэшнл
(«Сандвик
Инк.», адрес для
Интеллектуал
направления почтовых
Проперти
уведомлений: 119019,
Актиеболаг»)
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11;
(«Сандвик
тел/факс: +7 (495) 787 20 70,
Интеллектуал
+ 7 (495) 787 20 71, e-mail:
Проперти АБ»),
marina.drel@gowlingwlg.com,
адрес: SE-811 81
Sandviken Sweden
valeria.mironova@gowlingwlg
(СЕ-811 81,
.com
г. Сандвикен,
Швеция)

14-40/43880
от 31.08.2016

(держатели) для инструментов
станков и электрических
инструментов и комплектующие
для указанных станков и
электрических инструментов,
антивибрационные инструменты
и оснастки, твердосплавные
пластины, пилы (машины),
пильные верстаки, козлы, столы
(части машин), пильные полотна
(детали машин, станков), ножи
(детали машин), лезвия (детали
машин), инструменты для
изготовления штампов и прессформ (детали машин, станков),
инструменты ручные (за
исключением с ручным
приводом)

04193/04539003/ТЗ-300816

320487 от
06.02.2007

металлические строительные
материалы; цепи
предохранительные; якоря,
наковальни, колокола, рельсы,
металлическая проволока из
обычных металлов, втулки
(скобяные изделия),
металлические тросы стальные,
проволока из сплавов обычных
металлов, скобяные и замочные
изделия, металлические трубы;
стальные шарики, подковы,
гвозди и винты и другие изделия
из металла (недрагоценного),
изделия из обычных металлов, не
относящихся к другим классам
машины и станки; двигатели (за
исключением предназначенных
для наземных транспортных
средств); соединения и элементы,
предназначенные для наземных
транспортных средств; станки и
станочное оборудование, включая
резцедержатели и зажимные
патроны и оснастки для точения,
фрезерования, обработки
отверстий, сверления, станки для
шлифовки и ввинчивания, станки
для заточки, станки для нарезания
резьбы в глухом отверстии,
станки долбежные, станки
металлообрабатывающие, станки
резьбонарезные, станки
строгальные, станки токарные,
станки фрезерные, держатели для
режущих инструментов машин,
станков, направляющие машин,

06,07,08/
3403 19 900 0,
3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
7318 15 100 0,
7318 15 700 9,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,
7320 90 100 0,
7326 90 980 8,
7326 90 980 9,
8113 00 900 0,
8202 31 000 0,
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,
8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,
8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0

компания «Sandvik
Контактные лица: Дрель
31.05.2018
Intellectual Property
Марина Иосифовна,
Aktiebolag»
Миронова Валерия
(«Sandvik Intellectual Александровна, компания
Property AB»),
«Гоулингз Интернэшнл
(«Сандвик
Инк.», адрес для
Интеллектуал
направления почтовых
Проперти
уведомлений: 119019,
Актиеболаг»)
Москва, Гоголевский
бульвар, д. 11;
(«Сандвик
тел/факс: +7 (495) 787 20 70,
Интеллектуал
+ 7 (495) 787 20 71, e-mail:
Проперти АБ»),
marina.drel@gowlingwlg.com,
адрес: SE-811 81
Sandviken Sweden
valeria.mironova@gowlingwlg
(СЕ-811 81,
.com
г. Сандвикен,
Швеция)

14-40/43880
от 31.08.2016

04194/04539004/ТЗ-300816

станков; патроны сверлильные
(детали машин, станков),
электрические инструменты для
сверления, шлифовки и
ввинчивания, державки
(держатели) для инструментов
станков и электрических
инструментов и комплектующие
для указанных станков и
электрических инструментов,
антивибрационные инструменты
и оснастки, твердосплавные
пластины, пилы (машины),
пильные верстаки, козлы, столы
(части машин), пильные полотна
(детали машин, станков), ножи
(детали машин), лезвия (детали
машин), инструменты для
изготовления штампов и прессформ (детали машин, станков),
инструменты ручные (за
исключением с ручным
приводом)
ручные орудия и инструменты;
ножевые изделия, сверлильные
инструменты, фрезы, сверла и
муфты режущих инструментов,
резцы и пластины для внутренней
и наружной обработки
материалов, державки, оснастки,
инструменты модульные и
цельные, ножи (ручные
инструменты), пилы (ручные
инструменты)
316154 от
металлические строительные
08.11.2006
материалы; цепи
предохранительные; якоря,
наковальни, колокола, рельсы,
металлическая проволока из
обычных металлов, втулки
(скобяные изделия),
металлические тросы стальные,
проволока из сплавов обычных
металлов, скобяные и замочные
изделия, металлические трубы;
стальные шарики, подковы,
гвозди и винты и другие изделия
из металла (недрагоценного),
изделия из обычных металлов, не
относящихся к другим классам
машины и станки; двигатели (за
исключением предназначенных
для наземных транспортных
средств); соединения и элементы,
предназначенные для наземных
транспортных средств; станки и

06,07/
3403 19 900 0,
3923 10 000 0,
4016 93 000 8,
7318 15 100 0,
7318 16 100 0,
7318 22 000 9,
7318 29 000 9,
7320 90 100 0,
7326 90 980 8,
7326 90 980 9,
8202 31 000 0,
8204 11 000 0,
8205 10 000 0,
8205 40 000 0,
8205 59 909 9,
8205 70 000 0,
8207 40 100 0,
8207 40 300 0,
8207 50 500 0,
8207 60 300 0,
8207 70 100 0,

компания «Sandvik
Контактные лица: Дрель
31.05.2018
Intellectual Property
Марина Иосифовна,
Aktiebolag»
Миронова Валерия
(«Sandvik Intellectual Александровна, компания
Property AB»),
«Гоулингз Интернэшнл
(«Сандвик
Инк.», адрес для
Интеллектуал
направления почтовых
Проперти
уведомлений: 119019,
Актиеболаг»)
Москва, Гоголевский
(«Сандвик
бульвар, д. 11;
тел/факс: +7 (495) 787 20 70,
Интеллектуал
+ 7 (495) 787 20 71, e-mail:
Проперти АБ»),
marina.drel@gowlingwlg.com,
адрес: SE-811 81
Sandviken Sweden
valeria.mironova@gowlingwlg
(СЕ-811 81,
.com
г. Сандвикен,
Швеция)

14-40/43880
от 31.08.2016

04195/04290001/ТЗ-310816

515848 от
19.06.2014

станочное оборудование, включая
резцедержатели и зажимные
патроны и оснастки для точения,
фрезерования, обработки
отверстий, сверления, станки для
шлифовки и ввинчивания, станки
для заточки, станки для нарезания
резьбы в глухом отверстии,
станки долбежные, станки
металлообрабатывающие, станки
резьбонарезные, станки
строгальные, станки токарные,
станки фрезерные, держатели для
режущих инструментов машин,
станков, направляющие машин,
станков; патроны сверлильные
(детали машин, станков),
электрические инструменты для
сверления, шлифовки и
ввинчивания, державки
(держатели) для инструментов
станков и электрических
инструментов и комплектующие
для указанных станков и
электрических инструментов,
антивибрационные инструменты
и оснастки, твердосплавные
пластины, пилы (машины),
пильные верстаки, козлы, столы
(части машин), пильные полотна
(детали машин, станков), ножи
(детали машин), лезвия (детали
машин), инструменты для
изготовления штампов и прессформ (детали машин, станков),
инструменты ручные (за
исключением с ручным приводом

игры, игрушки

8207 70 380 0,
8207 80 110 0,
8207 80 190 0,
8207 90 990 0,
8209 00 200 0,
8413 20 000 9,
8413 50 710 0,
8466 10 200 0,
8483 30 800 8,
9031 80 910 0

28/
Индивидуальный контактные
лица: 13.04.2017
3602 00 000 0, предприниматель Скавыш
Евгений
3604,
Скавыш Евгений Леонидов ич, адрес: ул.
3606, 9405,
Леонидов ич,
Бонивура, 6, кв.5 г.
ОГРН:
9505
Уссурийск, Приморский
309251117300030, край, 692510 , тел.: +7
692510, ул.
(924)
259-00-89,
Бонивура, 6, кв. 5, e-mail: skavysh@mail.ru ;
Васильев
Евгений
г.Уссурийск,
Приморский край Игоревич, адрес: а/я 376,
г. Новосибирск, 630132,
тел.: +7 (960) 792-82-92,
+7 (963) 949-24-18, факс:
+7
(383)
266-14-99,
e-mail:
evgeny.gip@gmail.com

14-40/44257
от 01.09.2016

04196/04546001/ТЗ-010916

94098 от
18.02.1991

режущие, канавочные,
токарные, отрезные и
фрезерные инструменты
(части станков) и их
компоненты

07/
3926, 4911,
7318, 7320,
7326, 8101,
8204, 8205,
8207, 8466,
8514, 9403

компания "Искар ООО "Искар", адрес для 24.08.2018
Лтд." (" Iscar Ltd"),
направления
адрес: М игдалькорреспонденции:
Тефен, а/я 11,
129085, М осква, ул.
2495900, Израиль ( Годовикова, д.9, стр.1,
M igdal Tefen, POB: контактное лицо: Кушнир
11, Zip Code:
Сергей Владимирович,
2495900, Israel)
тел/факс:
+7 (495)
660-91-25/+7 (495) 66091-31, e-mail:
kushnir@iscar.ru

14-40/44303
от 01.09.2016

04197/04546002/ТЗ-010916

94099 от
18.02.1991

режущие, канавочные,
токарные, отрезные и
фрезерные инструменты
(части станков) и их
компоненты

07/
3926, 4911,
7318, 7320,
7326, 8101,
8204, 8205,
8207, 8466,
8514, 9403

компания "Искар ООО "Искар", адрес для 24.08.2018
Лтд." (" Iscar Ltd"),
направления
адрес: М игдалькорреспонденции:
Тефен, а/я 11,
129085, М осква, ул.
2495900, Израиль ( Годовикова, д.9, стр.1,
M igdal Tefen, POB: контактное лицо: Кушнир
11, Zip Code:
Сергей Владимирович,
2495900, Israel)
тел/факс:
+7 (495)
660-91-25/+7 (495) 66091-31, e-mail:
kushnir@iscar.ru

14-40/44303
от 01.09.2016

04198/04565001/ТЗ-050916

от
GRIMBERGEN 1021286
04.11.2009

пиво

32/
2203 00

компания
ООО «Пивоваренная
31.12.2016
«Carlsberg
компания «Балтика»,
Breweries A/S»
адрес для направления
(«Карлсберг
почтовых
Брюириз А/С»),
уведомлений:194292,
адрес: Ny Carlsberg
Санкт-Петербург, 6-й
Vej 100, DK-1799
Верхний пер., д.3,
Copenhagen V
контактные лица:
(DK) (Ню
Кузьмина Елена
Карлсберг Вай Викторовна, тел.: +7 (812)
703-74-33 (326-21-40),
100, ДК-1799,
факс: +7 (812) 329-91-47,
Копенгаген В,
e-mail:
Дания (DK))
kuzmina@baltika.com,
Цаба Виталий
Владимирович, e-mail:
tsaba@baltika.com,
Родионов Денис
Олегович, e-mail:
rodionov@baltika.com

14-40/45024
от 06.09.2016

04199/04565002/ТЗ-050916

1077788 от
11.04.2011

пиво

04200/04572001/ТЗ-080916

94885 от
25.03.1991

подъемные механизмы,
погрузочноразгрузочные
механизмы, экскаваторы

32/
2203 00

07/
3917 32 000 9,
3926 30 000 0,
3926 90 920 0,
3926 90 970 9,
4009 11 000 0,
4009 12 000 9,
4009 21 000 0,
4009 22 000 9,
4009 31 000 0,
4010 31 000 0,
4010 32 000 0,
4010 33 000 0,
4010 39 000 0,
7007 11 100 9,
7007 19 800 0,
7009 10 000 9,
7304 31 800 9,
7307 91 000 0,
7307 99 100 0,
7315 82 100 0,
7315 89 000 0,
7320 20 810 8,
7326 90 930 9,
7412 20 000 0,
8301 20 000 9,
8301 40 900 0,
8301 50 000 0,
8301 70 000 0,
8302 30 000 0,
8302 50 000 0,
8408 90 470 9,
8409 91 000 0,
8412 21 800 8,

компания
ООО «Пивоваренная
31.12.2016
«Carlsberg
компания «Балтика»,
Breweries A/S»
адрес для направления
(«Карлсберг
почтовых
Брюириз А/С»),
уведомлений:194292,
адрес: Ny Carlsberg
Санкт-Петербург, 6-й
Vej 100, DK-1799
Верхний пер., д.3,
Copenhagen V
контактные лица:
(DK) (Ню
Кузьмина Елена
Карлсберг Вай Викторовна, тел.: +7 (812)
703-74-33 (326-21-40),
100, ДК-1799,
факс: +7 (812) 329-91-47,
Копенгаген В,
e-mail:
Дания (DK))
kuzmina@baltika.com,
Цаба Виталий
Владимирович, e-mail:
tsaba@baltika.com,
Родионов Денис
Олегович, e-mail:
rodionov@baltika.com
ООО «М аниту Восток», 08.09.2018
компания
«Маниту БФ» адрес: 143442, М О, г.
р-н,
(«MANITOU Красногорский
BF»), адрес: 430, поселок Отрадное, шоссе
Пятницкое, д. 8, стр.9;
Рю Де
ИНН/КПП:
Л′обиньер, 44150 3123148034/502401001;
Ансени,
контактное
лицо:
Франция (430, генеральный
директор
Бондаренко
Николай
Rue De
L′aubinere, 44150 М ихайлович, тел.: +7
Ancenis, France) (499) 643-28-30, e-mail:
n.bondarenko@manitougroup.com

14-40/45024
от 06.09.2016

14-40/46009
от 12.09.2016

04201/04574001/ТЗ-080916

359326
от
09.09.2008

Прутки пустотелые для
буровых работ; трубы
бурильные; емкости для
сжиженного газа из
черных металлов;
инструменты для
бурения; двигатели и
силовые установки и
части к ним;
компрессоры, насосы и
части; испарители и
конденсаторы, части;
сушилки,
теплообменники и части
к ним; фильтры;
машины и механизмы
прочие для
перемещения,
разработки,
трамбования,

8412 31 000 9,
8414 59 200 0,
8424 30 900 0,
8431 10 000 0,
8471 30 000 0,
8479 89 600 0,
8481 20 100 9,
8482 10 100 0,
8483 10 500 0,
8484 20 000 0,
8501 10 990 0,
8505 20 000 0,
8511 30 000 8,
8511 40 000 8,
8512 20 000 0,
8529 10 110 0,
8531 80 950 0,
8533 31 000 0,
8534 00 190 0,
8537 10 990 0,
8708 10 900 0,
8708 29 900 9,
8708 30 910 9,
8708 40 500 0,
8708 50 990 9,
8708 70 990 9,
9025 19 200 0,
9031 80 380 0,
9032 10 890 0
7 / 7228800000,
7304, 731100,
8207, 8407,
8408, 8409,
8410, 8411,
8412, 8414,
8418991009,
8419, 8421,
8430, 8467,
8474200000,
8479100000,
8479899708,
8501, 8502,
850300, 8504,
8505, 8506,
8507

"Atlas Copco
Aktiebolag".
Адрес:10523
Стокго льм,
Швеция (10523
Stockholm,
Sweden).

АО "Атлас Копко"; адрес: 01.12.2017 14-40/45961
141402, М осковская обл.,
от 09.09.2016
г. Химки, Вашутинское
14-40/ 61491
шоссе, дом 15; ИНН:
от 01.12.2016
7710218759;
КПП:
504701001.
Контактные лица:
Вербицкая
Наталья
Сергеевна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская обл.,
г.
Химки,
Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;
факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.
Русс
Лидия
Вячеславовна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская
обл.,
г. Химки, Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;

04202/04574002/ТЗ-080916

59082
от
25.08.1977

уплотнения, выемки или
бурения грунта,
полезных ископаемых
или руд; инструменты
ручные пневматические,
гидравлические или со
встроенным
электрическим или
неэлектрическим
двигателем; конусные
дробилки несамоходные;
оборудование для
общественных работ,
строительства или
других аналогичных
работ; машины и
механические
приспособления;
двигатели, генераторы,
электрогенераторы,
преобразователи,
выпрямители,
инверторы,
трансформаторы,
магниты, батареи,
аккумуляторы.
Прутки пустотелые для
буровых работ; трубы
бурильные; емкости для
сжиженного газа из
черных металлов;
инструменты для
бурения; двигатели и
силовые установки и
части к ним;
компрессоры, насосы и
части; испарители и
конденсаторы, части;
сушилки,
теплообменники и части
к ним; фильтры;

факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.
Лопатина
Лариса
Анатольевна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская обл.,
г.
Химки,
Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;
факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.

7 / 7228800000,
7304, 731100,
8207, 8407,
8408, 8409,
8410, 8411,
8412, 8414,
8418991009,
8419, 8421,
8430, 8467,
8474200000,
8479100000,
8479899708,
8501, 8502,
850300, 8504,
8505, 8506,
8507

"Atlas Copco
Aktiebolag".
Адрес:10523
Стокго льм,
Швеция (10523
Stockholm,
Sweden).

АО "Атлас Копко"; адрес: 01.12.2017 14-40/45961
141402, М осковская обл.,
от 09.09.2016
г. Химки, Вашутинское
14-40/ 61491
шоссе, дом 15; ИНН:
от 01.12.2016
КПП:
7710218759;
504701001.
Контактные лица:
Вербицкая
Наталья
Сергеевна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская обл.,
г.
Химки,
Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;
факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.
Русс
Лидия

04203/04526001/ТЗ-190916

Philipp Plein

794860
от
13.12.2002

машины и механизмы
прочие для
перемещения,
разработки,
трамбования,
уплотнения, выемки или
бурения грунта,
полезных ископаемых
или руд; инструменты
ручные пневматические,
гидравлические или со
встроенным
электрическим или
неэлектрическим
двигателем; конусные
дробилки несамоходные;
оборудование для
общественных работ,
строительства или
других аналогичных
работ; машины и
механические
приспособления;
двигатели, генераторы,
электрогенераторы,
преобразователи,
выпрямители,
инверторы,
трансформаторы,
магниты, батареи,
аккумуляторы.
Кожа и имитация кожи,
изделия из них
Одежда, обувь

Вячеславовна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская
обл.,
г. Химки, Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;
факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.
Лопатина
Лариса
Анатольевна; адрес для
переписки:
141402,
М осковская обл.,
г.
Химки,
Вашутинское
шоссе, дом 15; телефон:
+7 (495) 933 55 55;
факс: +7 (495) 933 55 56;
e-mail:
e-mail:
ac@ru.atlascopco.com.

18, 25/
4104, 4105,
4106, 4107,
4112 00 000 0,
4113, 4115,
4201 00 000 0,
4202, 4203,
4205 00, 61, 62,
64

Филипп Пляйн ООО «Иванов, М акаров и 24.08.2017 14-40/47749
Партнеры»
(Philipp Plein)
от 21.09.2016
Адрес:
107045, М осква,
Адрес:
14-40/62865
Даев пер., д. 20
от 08.12.2016
Сэнтисштрассе
Контактное лицо: Крен
5, CH-8580,
Ирина Александровна
Амрисвиль,
Телефон: (495) 604-81-76,
Швейцария
факс: (495) 604-81-92
(Santisstrasse 5,
Адрес электронной
почты:
CH-8580
irina.kren@impartners.ru
Amriswil,
Switzerland)

04204/04357001/ТЗ-190916

04205/04357002/ТЗ-190916

BOWMORE

Виски

33 /
220830300,
2208304100,
2208304900,
2208306100,
2208306900,
2208307100,
2208307900,
2208308200,
2208308800

Компания
"Моррисон
Баумор
Дистиллерс
Лимитед"
(Morrison
Bowmo re
Distillers
Limited);
адрес:
Спрингбён Бонд,
Карлисл Стрит,
Глазго, Дж21
1ИКью,
Шо тландия,
Великобритания
(Springburn
Bond, Carlisle
Street, Glasgow,
G21 1EQ,
Scotland, Great
Britain).

ООО "Знак-Защита" 26.11.2017 14-40/47750
почтовый адрес:
от 21.09.2016
Гоголевский бу львар,
д.3, а/я 241,
Москва,119019;
контактные лица:
Брутман Яна
Михайловна;
телефон/факс:
(495) 637 18 88;
адрес электронной
почты:
brutman@joukov.ru

265442
алкого льные напитки;
33 /
от
напитки спир товые; виски; 220830300,
16.03.2004
скотч, канадский виски, 2208304100,

Компания
"Моррисон
Баумор
Дистиллерс
Лимитед"
(Morrison
Bowmo re
Distillers
Limited);
адрес:
Спрингбён Бонд,
Карлисл Стрит,
Глазго, Дж21
1ИКью,
Шо тландия,
Великобритания
(Springburn
Bond, Carlisle
Street, Glasgow,
G21 1EQ,
Scotland, Great
Britain).

ООО "Знак-Защита" 26.11.2017 14-40/47750
почтовый адрес:
от 21.09.2016
Гоголевский бу львар,
д.3, а/я 241,
Москва,119019;
контактные лица:
Брутман Яна
Михайловна;
телефон/факс:
(495) 637 18 88;
адрес электронной
почты:
brutman@joukov.ru

684612
от
10.12.1997

ликеры на основе виски,
ликеры на основе скотча,
канадского виски; бренди;
ликеры на основе бренди

2208304900,
2208306100,
2208306900,
2208307100,
2208307900,
2208308200,
2208308800

04206/04357003/ТЗ-190916

270744
алкого льные напитки;
33 /
от
напитки спир товые; виски; 220830300,
23.06.2004 скотч, ликеры на основе 2208304100,

Компания
"Моррисон
Баумор
Дистиллерс
Лимитед"
(Morrison
Bowmo re
Distillers
Limited);
адрес:
Спрингбён Бонд,
Карлисл Стрит,
Глазго, Дж21
1ИКью,
Шо тландия,
Великобритания
(Springburn
Bond, Carlisle
Street, Glasgow,
G21 1EQ,
Scotland, Great
Britain).

ООО "Знак-Защита" 26.11.2017 14-40/47750
почтовый адрес:
от 21.09.2016
Гоголевский бу львар,
д.3, а/я 241,
Москва,119019;
контактные лица:
Брутман Яна
Михайловна;
телефон/факс:
(495) 637 18 88;
адрес электронной
почты:
brutman@joukov.ru

269999
алкого льные напитки;
33 /
от
напитки спир товые; виски; 220830300,
10.06.2004 скотч, ликеры на основе 2208304100,

Компания
"Моррисон
Баумор
Дистиллерс
Лимитед"
(Morrison
Bowmo re
Distillers
Limited);
адрес:
Спрингбён Бонд,
Карлисл Стрит,
Глазго, Дж21
1ИКью,
Шо тландия,
Великобритания
(Springburn
Bond, Carlisle
Street, Glasgow,
G21 1EQ,

ООО "Знак-Защита" 26.11.2017 14-40/47750
почтовый адрес:
от 21.09.2016
Гоголевский бу львар,
д.3, а/я 241,
Москва,119019;
контактные лица:
Брутман Яна
Михайловна;
телефон/факс:
(495) 637 18 88;
адрес электронной
почты:
brutman@joukov.ru

виски, ликеры на основе 2208304900,
скотча; бренди; ликеры на 2208306100,
2208306900,
основе бренди
2208307100,
2208307900,
2208308200,
2208308800

04207/04357004/ТЗ-190916

виски, ликеры на основе 2208304900,
скотча; бренди; ликеры на 2208306100,
2208306900,
основе бренди
2208307100,
2208307900,
2208308200,
2208308800

Scotland, Great
Britain).

04208/04613001/ТЗ-061016

TENUTA SAN
GUIDO

531992 от
21.12.1988

Оливковое масло;
вино

29, 33 / 150910,
2204101100,
2204216600,
2204218000,
2204218200,
2204218400,
2204295809,
2204298009

"СОЧЕТА
АГРИКОЛА
Ч.И.Т.А.И.
КОМПАНИЯ
ИТАЛЬЯ НА
ТЕРРЕНИ
АЛЛЕВАМЕНТ
ОЭ
ИМПЬЯНТИ
С.п.А."
("SOCIETA
AGRICOLA
C.I.T.A.I.
COMPA GNIA
ITALIANA
TERRENI
ALLEVAM ENT
O E IMPIANTI
S.p.A.")
Адрес:
местность
КАПАННЕ, 27,
субрегион
БОЛЬГ ЕРИ,
почтовый индекс
57022
КАСТАНЬЕТОКАРДУЧЧИ
(ПРОВИНЦИЯ
ЛИВОРНО)
(Localita
Capanne, 27
Frazione Bolgheri
I-57022
CASTA GNETO
CARDUCCI (LI)
(IT)).

ООО "СИМПЛ"
01.10.2017
Адрес: 125167, г. М осква,
ул. Степана Супруна, д.
3-5, стр.
Почтовый адрес: 123007,
г. М осква, ул. 4-я
М агистральная, д. 11, стр.
2
ИНН: 7711078582
КПП: 771401001
Контактное лицо:
Каширин М аксим
Сергеевич - генеральный
директор
Телефон: (495) 510 50 01,
доб. 1403
Факс: (495) 510 50 01,
доб. 1069
E-mail:
nsidorina@simple.ru;
kgusev@simple.ru.

14-40/ 50909
от 07.10.2016

04209/04616001/ТЗ-101016

306035от
03.05.2006

шоколад

04210/04632001/ТЗ-171016

49450 от
19.04.1974

Безалкогольные
напитки.

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, синий,
черный, белый.

ООО
«Мон′дэлис
Русь», адрес:
601122,
Владимирская
обл.,
Петушинский рн, г. Покров, ул.
Франца
Што льверка, 10,
ИНН:
3321020710,
КПП: 332101001,
ОГРН:
1053300622407
32 / 2202100000 "ПепсиКо, Инк.
(корпорация
штата Северная
Каролина)"
("PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
corporation)")
700 Андерсон
Хилл Роуд,
Перчес, НьюЙорк 10577,
США (700
Anderson Hill
Road, Purchase
New York 10577,
USA).
30/1905

ООО «ТД Дефенс», 03.03.2019 14-40/51475
от 11.10.2016,
адрес: 119019, Москва,
14-40/02426
от
Гоголевский бу львар,
20.01.2017
д.3, а/я 241, тел/факс:
+7 (495) 637-18-88,
контактные
лица:
Брутман
Яна
Михайловна,
e-mail:
brutman@joukov.ru;
Жуков
Олег
Владимирович, e-mail:
oleg@joukov.ru

ООО
"ПепсиКо 05.10.2017 14-40/53489 от
Холдингс"
20.10.2016
ИНН: 7705034202
КПП: 509950001
Адрес:
141580,
М осковская
обл.,
Солнечногорский р-он,
территория
свободной
экономической
зоны
"Шерризон", строение 1.
Контактные лица:
Друщиц
Антон
Владимирович
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsico.
com
Шемереко
Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,

04211/04632002/ТЗ-171016

398849 от
20.01.2010

Безалкогольные
напитки.

32 / 2202100000 "ПепсиКо, Инк.

04212/04632003/ТЗ-171016

515593 от
17.06.2014

Безалкогольные
напитки.

32 / 2202100000 "ПепсиКо, Инк.

(корпорация
штата Северная
Каролина)"
("PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
corporation)")
700 Андерсон
Хилл Роуд,
Перчес, НьюЙорк 10577,
США (700
Anderson Hill
Road, Purchase
New York 10577,
USA).

(корпорация
штата Северная
Каролина)"

125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@pep
sico.com
ООО
"ПепсиКо 05.10.2017 14-40/53489 от
Холдингс"
20.10.2016
ИНН: 7705034202
КПП: 509950001
Адрес:
141580,
М осковская
обл.,
Солнечногорский р-он,
территория
свободной
экономической
зоны
"Шерризон", строение 1.
Контактные лица:
Друщиц
Антон
Владимирович
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsico.
com
Шемереко
Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@pep
sico.com
ООО
"ПепсиКо 05.10.2017 14-40/53489 от
Холдингс"
20.10.2016
ИНН: 7705034202
КПП: 509950001
Адрес:
141580,

Указание цвета или
цветового сочетания:
белый, темно-синий.

04213/04632004/ТЗ-171016

М осковская
обл.,
Солнечногорский р-он,
территория
свободной
экономической
зоны
"Шерризон", строение 1.
Контактные лица:
Друщиц
Антон
Владимирович
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsico.
com
Шемереко
Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@pep
sico.com
32 / 2202100000 "ПепсиКо, Инк. ООО
"ПепсиКо 05.10.2017 14-40/53489 от
Холдингс"
20.10.2016
(корпорация
ИНН:
7705034202
штата Северная
КПП: 509950001
Каролина)"
Адрес:
141580,
("PepsiCo, Inc. (a М осковская
обл.,
North Carolina Солнечногорский р-он,
corporation)") территория
свободной
700 Андерсон экономической
зоны
Хилл Роуд,
"Шерризон", строение 1.
Перчес, Нью- Контактные лица:
Друщиц
Антон
Йорк 10577,
Владимирович
США (700
Anderson Hill Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Road, Purchase Холдингс", юридический

("PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
corporation)")
700 Андерсон
Хилл Роуд,
Перчес, НьюЙорк 10577,
США (700
Anderson Hill
Road, Purchase
New York 10577,
USA).

401508 от
16.02.2010

Безалкогольные
напитки.

New York 10577, департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
USA).

04214/04639001/ТЗ-181016

04215/ 04641001/ТЗ-181016

SIEGENIA

148392 от
16.12.1996

респираторы для
фильтрации возду ха

630255 от
13.06.1994

изделия из металла, а именно
откидные, поворотные,
металлические крепления
(поворотно-откидные) для окон,
строительные крепления,
крепления для дверей, окон,
мебели, механизмы затворов,
замки, крючки и петли (кроме
предназначенных для одежды), а
также готовые скобяные изделия,
полуфабрикаты, штампованные и
прессованные, жестяные изделия

6307 90 990 0

Акционерное
общество
«Кимрская
фабрика имени
Горького»,
адрес: 171507,
Тверская обл., г.
Кимры, ул.
Пушкина, д. 72
«А»,
ОГРН:
1026901659344

06/
Коммандитное
3925 90 100 0,
товарищество
3925 90 800 0, «SIEGENIA-AUBI
7610 10 000 0, Kommanditgesellsc
7616 99 900 8,
haft»
8302 10 000,
(Коммандитное
8302 41 100 0,
товарищество
8302 41 500 0, «ЗИГЕНИА-АУБИ
8419 90 850 9
КГ»), адрес:
Industriestrasse 1-3,
57234, WilnsdorfNiederdilfen,
Deutschland
(Индустриштрассе

д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsico.
com
Шемереко
Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО
"ПепсиКо
Холдингс", юридический
департамент, БЦ "Алкон",
Ленинградский проспект,
д. 72, корп. 4, г. М осква,
125315
Телефон: +7 (495) 937 05
50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@pep
sico.com
Акционерное общество 31.12.2016 14-40/53211 от
«Кимрская
фабрика
19.10.2016
имени
Горького»,
почтовый адрес: 171507,
г.
Кимры,
Тверская
область, ул. Пушкина, 72
«А», контактное лицо:
главный
инженер
Музыченко
Анатолий
Аврамович,
тел/факс:
(48236)
3-2387,
e-mail:
inzhener@fgsiz.ru
ООО
«ЗИГЕНИА- 01.06.2018 14-40/53222
АУБИ», почтовый адрес:
от 19.10.2016,
301107, Тульская обл.,
14-40/17459 от
Ленинский р-н, п. Шатск,
07.04.2017
здание
производственного
корпуса
мебкльного
производства
(литера
"А"), пом.21, контактные
лица: Олексенко Сергей
Анатольевич, тел.: +7
(929) 962 07 65, e-mail:
Sergey.Olexenko@siegenia
.com; Зенина Лариса

04216/ 04641002/ТЗ-181016

04217/04643001/ТЗ-191016

04218/04646001/ТЗ-191016

SIEGENIAAUBI

873861 от
13.05.2005

металлические строительные
материалы, скобяные изделия,
мелкие металлические изделия,
трубы и трубки, изделия из
обычных металлов, включенные в
данный класс

412322 от головоломки из набора элементов
29.06.2010 для составления картины; домики
для кукол; доски шахматные;
доски шашечные; дротики;
игрушки; игрушки с подвижными
частями или передвижные; игры
настольные; игры; калейдоскопы;
кегли [игра]; конструктор;
кубики; куклы; маджонг [домино
китайское]; пистолеты
игрушечные; пистолеты
пневматические [игрушки];
погремушки; приспособления для
пускания мыльных пузырей
[игрушки]; самокаты; триктрак
[игра]; устройства для
демонстрации фокусов; шарики
для игр;
шары для игр
Майки, а именно спортивные
414035 от
майки
13.03.1975

06/
3925 90 100 0,
3925 90 800 0,
7610 10 000 0,
7616 99 900 8,
8302 41 100 0,
8302 41 500 0

28/9503

25 /6207,
6208, 6211

1-3, 57234,
ВильнсдорфНидердильфен,
Германия)
Коммандитное
товарищество
«SIEGENIA-AUBI
Kommanditgesellsc
haft»
(Коммандитное
товарищество
«ЗИГЕНИА-АУБИ
КГ»), адрес:
Industriestrasse 1-3,
57234, WilnsdorfNiederdilfen,
Deutschland
(Индустриштрассе
1-3, 57234,
ВильнсдорфНидердильфен,
Германия)

ООО
«ГрандЛайсенз»,
адрес: 107143,
Москва, 2-й
Иртышский
проезд,
д. 4 « Б», стр.2,
ИНН/ КПП:
7718992869/7718
01001

Ивановна, тел.: +7 (929)
962
26
06,
e-mail:
larisa.zenina@siegenia.com
ООО
«ЗИГЕНИА- 01.06.2018 14-40/53222
АУБИ», почтовый адрес:
от 19.10.2016,
301107, Тульская обл.,
14-40/17459 от
Ленинский р-н, п. Шатск,
07.04.2017
здание
производственного
корпуса
мебкльного
производства
(литера
"А"), пом.21, контактные
лица: Олексенко Сергей
Анатольевич, тел.: +7
(929) 962 07 65, e-mail:
Sergey.Olexenko@siegenia
.com; Зенина Лариса
Ивановна, тел.: +7 (929)
962
26
06,
e-mail:
larisa.zenina@siegenia.com

контактное
лицо : 31.12.2017
Андрианова
Марина
Викторовна, адрес для
направления почтовых
уведомлений: 445043,
Самарская обл.,
г.
Тольятти,
Южное
шоссе,
д.22,
тел.:
(8482) 204921, факс:
(8482) 759015, e-mail:
m.andrianova@grandtoys.ru

14-40/53316
от 19.10.2016

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
91074,
стр. 10, г. Москва,

Herzogenaurach,
119019,
Germany).
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04219/04646002/ТЗ-191016

426376 от
29.10.1976

Обувь для спорта и отдыха.

25 /6403,
6404, 6405,
6406

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
91074,
119019,
Herzogenaurach,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04220/04646003/ТЗ-191016

487580 от
25.08.1984

Сумки и чемоданы
Одежда для спорта, в том числе
тканная, сетчатая и вязаная,
чулки, перчатки; обувь.
Перчатки боксерские; мячи;
миниатюрные шары.

18,25,28
/4202, 61,
6201, 6202,
6203, 6204,
6205, 6206,
6207, 6208,
6209, 6210,
6211, 6217,
6403, 6404,
6405, 6406,
9506

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
91074,
119019,
Herzogenaurach,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04221/04646004/ТЗ-191016

498358 от
17.10.1985

Мыло; парфюмерные товары,
эфирные масла, косметические
средства.

03 /3303 00,
3305, 3307

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич

Германия (Adiадрес: Большой
Dassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
91074,
стр. 10, г. Москва,
Herzogenaurach,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04222/04646005/ТЗ-191016

730835 от
17.03.2000

04223/04646006/ТЗ-191016

876661 от Штаны, в частности, спортивные
11.11.2004 штаны и штаны для повседневной

Обувь, включая спортивную
обувь и повседневную обувь.

носки, включая шорты.

25 /6403,
6404, 6405,
6406

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
91074,
119019,
Herzogenaurach,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

25 /6104

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
91074,
119019,
Herzogenaurach,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04224/04646007/ТЗ-191016

836756 от
25.06.2004

Устройства для записи, передачи 09, 14, 18, 25/
или воспроизведения звуков, а
4202, 61,
именно наушники.
6201, 6202,
Приборы для измерения времени
6203, 6204,
и хронометрические
6205, 6206,
инструменты, а именно часы
6207, 6208,
наручные.
6209, 6210,
Чемоданы и дорожные сумки.
Одежда; обувь; головные уборы. 6211, 6217,

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (Adi6403, 6404,
6405, 6406, Dassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
6504 00 000 0,
стр. 10, г. Москва,
91074,
6505, 6506, Herzogenaurach,
119019,
8518, 9102
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04225/04646008/ТЗ-191016

699437А
от
27.08.1998

Дорожные сумки и чемоданы;
спортивные сумки, не
включенные в другие классы.
Одежда; обувь; головные уборы.
Гимнастические и спортивные
товары, не включенные в другие
классы, а именно перчатки
боксерские; кожанные мячи и
шары.

18, 25, 28
/4202, 61,
6201, 6202,
6203, 6204,
6205, 6206,
6207, 6208,
6209, 6210,
6211, 6217,
6403, 6404,
6405, 6406,
6504 00 000 0,
6505, 6506,
9506

Компания
ООО « Власта31.12.2017 14-40/53732 от
21.10.2016
"адидас АГ"
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
("adidas AG")
Ади-ДасслерКПП: 770401001
Штрассе 1,
Контактное лицо:
Соломанидин
91074
Херцогенаурах, Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Германия (AdiDassler-Strasse 1, Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
91074,
119019,
Herzogenaurach,
тел./факс: +7 (495) 984
Germany).
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

04226/04647001/ТЗ-201016

83323 от
04.07.1988

Спортивные товары, а
именно мячи.

28 /9506

Компания
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
"Рибок
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
Интернэшнл
КПП: 770401001
Лимитед"
Контактное лицо:
("Reebok
Соломанидин
International
Владимир Геннадьевич
Limited")
адрес: Большой
4-ый этаж, 11-12
Знаменский пер., д. 2,
Пэлл Мэлл,
стр. 10, г. Москва,
Лондон SWIY
119019,
5LU,
Великобритания тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
(4th Floor, 11-12

04227/04647002/ТЗ-201016

84023 от
31.10.1988

Сумки

04228/04647003/ТЗ-201016

79473 от
12.05.1986

Одежда, обувь.

04229/04647004/ТЗ-201016

91606 от
29.10.1990

Обувь.

Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
18 /4202
Компания
"Рибок
Интернэшнл
Лимитед"
("Reebok
International
Limited")
4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
25 /61, 6201,
Компания
6202, 6203,
"Рибок
6204, 6205,
Интернэшнл
6206, 6207,
Лимитед"
6208, 6209,
("Reebok
6210, 6211,
International
6217, 6402,
Limited")
6403, 6404,
6405, 6406 4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
25 /6402,
Компания
6403, 6404,
"Рибок
6405, 6406
Интернэшнл
Лимитед"
("Reebok
International
Limited")
4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY

e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,

04230/04647005/ТЗ-201016

127480 от
16.06.1995

04231/04647006/ТЗ-201016

160212 от
16.01.1998

04232/04647007/ТЗ-201016

124043 от
15.02.1995

5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
28 /9506
Спортивные товары, а
Компания
именно мячи.
"Рибок
Интернэшнл
Лимитед"
("Reebok
International
Limited")
4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
Одежда, обувь, головные 25 /61, 6201,
Компания
6202, 6203,
уборы.
"Рибок
6204, 6205,
Интернэшнл
6206, 6207,
Лимитед"
6208, 6209,
("Reebok
6210, 6211,
International
6217, 6402,
Limited")
6403, 6404,
6405, 6406, 4-ый этаж, 11-12
6504 00 000 0,
Пэлл Мэлл,
6505, 6506
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
18, 25 /4202,
Все виды спортивных
Компания
61, 6201,
сумок, туристических
"Рибок
6202, 6203,
сумок, сумок для
Интернэшнл
6204, 6205,
переноски различных
Лимитед"
6206, 6207,
грузов, ранцев, рюкзаков, 6208, 6209,
("Reebok
сумок "через плечо",
International
6210, 6211,
включенных в 18 класс;
Limited")
6217, 6402,

119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич

обувь и одежда, а именно 6403, 6404,
6405, 6406,
рубашки, теплые
6504
00 000 0,
хлопчатобумажные кофты,
6505, 6506
свитера, жакеты, шляпы,
шапки, козырьки, носки,
брюки, шорты, юбки,
комбинезоны,
гимнастические костюмы.

04233/04647008/ТЗ-201016

04234/04647009/ТЗ-201016

4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
79823 от
25 /61, 6201,
Одежда, обувь.
Компания
21.07.1986
6202, 6203,
"Рибок
6204, 6205,
Интернэшнл
6206, 6207,
Лимитед"
6208, 6209,
("Reebok
6210, 6211,
International
6217, 6403,
Limited")
6404, 6405,
4-ый этаж, 11-12
6406
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
461988 от Одежда, обувь и головные 25 /61, 6201,
Компания
17.05.2012
6202, 6203,
уборы.
"Рибок
6204, 6205,
Интернэшнл
6206, 6207,
Лимитед"
6208, 6209,
("Reebok
6210, 6211,
International
6217, 6402,
Limited")
6403, 6404,
4-ый
этаж, 11-12
6405, 6406,
6504 00 000 0,
Пэлл Мэлл,
6505, 6506
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).

адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com

1208833 от
07.10.2013

04235/04647010/ТЗ-201016

04236/04648001/ТЗ-241016

04237/04648002/ТЗ-241016

Y-3

Сумки и чемоданы.

Компания
"Рибок
Интернэшнл
Лимитед"
("Reebok
International
Limited")
4-ый этаж, 11-12
Пэлл Мэлл,
Лондон SWIY
5LU,
Великобритания
(4th Floor, 11-12
Pall Mall, London
SWIY 5LU,
United Kingdom).
794599 от Дорожные сумки и чемоданы; 18, 25 / 4202,
Компания
16.12.2002 одежда, обувь, головные уборы.
61, 6201,
"адидас
6202, 6203,
Интернешнл
6204, 6205,
Маркетинг Б.В."
6206, 6207,
("adidas
6208, 6209,
International
6210, 6211,
6217, 6403, Marketing B.V.").
Хоогоорддрееф
6404, 6405,
9а, 1101 ВА
6406, 6504 00
000 0, 6505,
Амстердам
6506
Зюдоост,
Нидерланды
(Hoogoorddreef
9a, 1101 BA
Amsterdam
Zuidoost, The
Netherlands).
Обувь, ботинки, ботинки
542176 от
25 /6403,
Компания
15.05.2015 спортивные, обувь спортивная,
6404, 6405,
"адидас
подошвы.
6406
Интернешнл
Маркетинг Б.В."
("adidas
International
Marketing B.V.").
Хоогоорддрееф
9а, 1101 ВА
Амстердам
Зюдоост,
Нидерланды
18 /4202

ООО « Власта26.11.2017 14-40/54128 от
24.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес: Большой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail: info@vlastas.com
ООО
«Власта- 31.12.2017 14-40/54536 от
26.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес:
Бо льшой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984
84 83,
e-mail:
info@v lastas.com
ООО
«Власта- 31.12.2017 14-40/54536 от
26.10.2016
Консалтинг»
ИНН: 7728570721
КПП: 770401001
Контактное лицо:
Соломанидин
Владимир Геннадьевич
адрес:
Бо льшой
Знаменский пер., д. 2,
стр. 10, г. Москва,
119019,
тел./факс: +7 (495) 984

(Hoogoorddreef 84 83,
9a, 1101 BA
e-mail:
Amsterdam
s.com
Zuidoost, The
Netherlands).

04238/04991001/ТЗ-261016

212852 от
21.05.2002

амортизаторы для
автомобилей

12/8708

04239/04991002/ТЗ-261016

208685 от
01.02.2002

амортизаторы для
автомобилей

12/8708

04240/04611001/ТЗ-271016

499636 от
12.11.2013

Игры; игрушки.

28 / 9503 00,
9504

компания «KYB
Corporation»
(«КИБ
Корпорейшн»),
адрес: World Trade
Center Bldg., 4-1,
Hamamatsu-Cho 2Chome, M inato-Ku,
Tokyo, Japan
(Уорлд Трейд
Сентр Блдг., 4-1,
Хамамацу-Тё, 2Тёме, М инато-Ку,
Токио, Япония)
компания «KYB
Corporation»
(«КИБ
Корпорейшн»),
адрес: World Trade
Center Bldg., 4-1,
Hamamatsu-Cho 2Chome, M inato-Ku,
Tokyo, Japan
(Уорлд Трейд
Сентр Блдг., 4-1,
Хамамацу-Тё, 2Тёме, М инато-Ку,
Токио, Япония)

Компания
"ГУЛЛЕЙН
(ТОМА С)
ЛИМИТЕД"
(GULLANE
(THOMAS)
LIMITED)
Мэпл Хаус, 149
Тоттенхэм Корт
Роуд, Лондон
В1Т 7 НФ,
Англия (Maple
House, 149
Tottenham Court
Road, London,

info@v lasta-

ООО
«Куб-Евразия», 01.08.2017 14-40/54958 от
117393,
М осква,
ул.
28.10.2016
Профсоюзная,
д.
56,
тел.: +7 (495) 781-88-52,
факс: +7 (495) 781-88-53;
контактное
лицо
по
вопросам уведомлений,
связанных
с
приостановлением
выпуска
товаров:
Тецуносукэ Нагасава, email: r.dementiev@kyb.ru
ООО
«Куб-Евразия», 01.08.2017 14-40/54958 от
117393,
М осква,
ул.
28.10.2016
Профсоюзная,
д.
56,
тел.: +7 (495) 781-88-52,
факс: +7 (495) 781-88-53;
контактное
лицо
по
вопросам уведомлений,
связанных
с
приостановлением
выпуска
товаров:
Тецуносукэ Нагасава, email: r.dementiev@kyb.ru

Контактное лицо:
04.10.2017 14-40/55168 от
31.10.2016
Андрощук
Андрей
Вадимович
Адрес:
123001,
г.
Москва, ул. Большая
Садовая, д. 10, офис
18.
Телефон: (495) 212 92
84
Факс: (495) 212 92 84
E-mail:
andrey.androschuk@ipn
ovus.com.

04241/04570001/ТЗ-281016

INNAMORE

04242/04570002/ТЗ-281016

MALEMI

04243/04669001/ТЗ-021116

845495 от
25 / 6107 21
Чулочно-носочные
17.12.2004 изделия, ко лготки, нижнее 000 0, 6108 22
000 0, 6108 32
белье, одежда
000 0, 6112 41
100 0, 6115 21
000 0, 6115 22
000 0, 6115 29
000 0, 6115 30
110 0, 6115 30
190 0, 6115 94
000 0, 6115 95
000 0, 6115
96, 6115 99
000 0, 6204
62, 6208 21
000 0, 6208 22
000 0, 6208 92
000 0, 6212 10
900 0, 6212 20
000 0, 6212 30
000 0, 6212 90
000 0
962879 от
25 / 6115 21
Чулочно-носочные
13.03.2008
000 0, 6115 22
изделия, ко лготки
000 0, 6115 29
000 0, 6115 30
110 0, 6115 30
190 0, 6115 94
000 0, 6115 95
000 0, 6115
96, 6115 99
000 0

343980 от
14.02.2008

насосы топливные
трансмиссии для наземных

09,12/
8413, 8708

W1T 7NF,
England).
БРУКСБЕРНЕТ
Т
ИНВЕСТМ ЕНТ
С ЛТД
(BROOKSBURN
ETT
INVESTM ENTS
LTD)
Адрес: Софиас
Тсироу 9, Тоулла
Корт 3, 2нд
Флор,
Флэ т/Офис 22,
Лимассол 3021,
Кипр (Sofias
Tsirou, 9 Toulla
Court 3, 2nd
Floor, Flat/Office
22, 3021,
Limassol, Cyprus)
БРУКСБЕРНЕТ
Т
ИНВЕСТМ ЕНТ
С ЛТД
(BROOKSBURN
ETT
INVESTM ENTS
LTD)
Адрес: Софиас
Тсироу 9, Тоулла
Корт 3, 2нд
Флор,
Флэ т/Офис 22,
Лимассол 3021,
Кипр (Sofias
Tsirou, 9 Toulla
Court 3, 2nd
Floor, Flat/Office
22, 3021,
Limassol, Cyprus)
ООО
«РесурсАвто»,
адрес: 197110,

10.07.2017 14-40/56117 от
Контактное лицо:
03.11.2016
Фроленков
Антон
Юрьевич
Тел.: 8 (495) 913 25 34
Моб. тел.: 8 903 224 67
22
E-mail: fay@bk.ru
Адрес для переписки:
117519, г. Москва, ул.
Кировоградская, д.28,
к. 2, кв. 109

10.07.2017 14-40/56117 от
Контактное лицо:
03.11.2016
Фроленков
Антон
Юрьевич
Тел.: 8 (495) 913 25 34
Моб. тел.: 8 903 224 67
22
E-mail: fay@bk.ru
Адрес для переписки:
117519, г. Москва, ул.
Кировоградская, д.28,
к. 2, кв. 109

адрес
для
направления 16.08.2017
уведомлений
о
приостановлении
выпуска
товаров: 197110, Санкт-

14-40/56147
от 03.11.2016

транспортных средств и
детали к ним

04244/ 04578001/ТЗ-031116

442039
пельмени, в том числе
от
пельмени с ягодным
02.08.2011 наполнителем; пельмени, в

Санк-Петербург,
Петровская коса,
дом 1, корпус 1,
литера «Р»,
ИНН:
7840334812

30 / 1902

том числе пельмени с
различной начинкой;
равиоли; манты

Петербург, Петровская коса,
д.1, корп.1, пом. 12 «Н»;
контактные лица: Косинов
Андрей Александрович (тел.:
+7 812 677 22 30 (доб. 116),
факс: +7 812 677 22 31 (доб.
110),
e-mail:
Andrey.Kosinov@weberauto.ru), Бакало Валерий
Федорович (тел.: +7 812 677
22 30 (доб. 126, факс: +7 812
677 22 31 (доб. 110), e-mail:
Valeriy.Bakalo@weberauto.ru)

ЗАО "Мясная
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
галерея";
почтовый адрес:
от 08.11.2016
адрес:
ул. Полины Осипенко,
ул. Полины
а/я 14, г. Владимир,
Осипенко, д. 65,
600009;
г. Владимир,
контактные лица:
600009;
Васютович Алексей
ИНН:
Леонидович, Камакина
3328426765
Екатерина Евгеньевна;
телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru

04245/ 04578002/ТЗ-031116

517112
блюда замороженные,
29, 30 / 1902
от
состоящие
04.07.2014 преимущественно из мяса,

рыбы, птицы или овощей,
включенные в 29 класс;
блюда упакованные,
состоящие в основном из
мяса, рыбы, птицы или
овощей, включенные в 29
класс; наггетсы куриные;
обеды упакованные,
состоящие
преимущественно из мяса,
включенные в 29 класс;
обеды упакованные,
состоящие
преимущественно из
птицы, включенные в 29

ЗАО "Мясная
галерея";
адрес:
ул. Полины
Осипенко, д. 65,
г. Владимир,
600009;
ИНН:
3328426765
ЗАО "Мясная
галерея";
адрес:
ул. Полины
Осипенко, д. 65,
г. Владимир,
600009;
ИНН:
3328426765

ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
почтовый адрес:
от 08.11.2016
ул. Полины Осипенко,
а/я 14, г. Владимир,
600009;
контактные лица:
Васютович Алексей
Леонидович, Камакина
Екатерина Евгеньевна;
телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru

класс
пицца; пицца
свежеприготовленная
507409
от
26.02.2014

04246/ 04578003/ТЗ-031116

изделия колбасные;
колбаса кровяная

29 / 160100

Указание цвета или
цветового сочетания:
бордовый, белый,
темно-бордовый,
бронзовый.

KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru

Нео храняемые
элементы: колбасы
04247/ 04578004/ТЗ-031116

ЗАО "Мясная
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
галерея";
почтовый адрес:
от 08.11.2016
адрес:
ул. Полины Осипенко,
ул. Полины
а/я 14, г. Владимир,
Осипенко, д. 65,
600009;
г. Владимир,
контактные лица:
600009;
Васютович Алексей
ИНН:
Леонидович, Камакина
3328426765
Екатерина Евгеньевна;
телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:

302721
колбаса кровяная, сосиски
от
в су харях
14.03.2006

29 / 160100

ЗАО "Мясная
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
галерея";
почтовый адрес:
от 08.11.2016
адрес:
ул. Полины Осипенко,
ул. Полины
а/я 14, г. Владимир,
Осипенко, д. 65,
600009;
г. Владимир,
контактные лица:
600009;
Васютович Алексей
ИНН:
Леонидович, Камакина
3328426765
Екатерина Евгеньевна;
телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru

04248/ 04578005/ТЗ-031116

419747
от
05.10.2010

равиоли, пельмени

30 / 1902

ЗАО "Мясная
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
галерея";
почтовый адрес:
от 08.11.2016
адрес:
ул. Полины Осипенко,
ул. Полины
а/я 14, г. Владимир,
Осипенко, д. 65,
600009;
контактные лица:
г. Владимир,
Васютович Алексей
600009;
ИНН:
Леонидович, Камакина
3328426765
Екатерина Евгеньевна;

телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru
519152
29, 30 /
изделия колбасные,
от
колбаса кровяная, сосиски, 160100,1602,
30.07.2014
1902, 1904
сосиски в су харях

04249/ 04578006/ТЗ-031116

пироги, пицца, равио ли,
чизбургеры (сэндвичи)

Нео храняемые
элементы: ®

ЗАО "Мясная
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/56552
галерея";
почтовый адрес:
от 08.11.2016
адрес:
ул. Полины Осипенко,
ул. Полины
а/я 14, г. Владимир,
Осипенко, д. 65,
600009;
г. Владимир,
контактные лица:
600009;
Васютович Алексей
ИНН:
Леонидович, Камакина
3328426765
Екатерина Евгеньевна;
телефон/факс:
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.r
u,
KlopovNA@abiproduct.ru

04250/04617001/ТЗ-091116

472522 от
08.10.2012

Фотографическое
оборудование и
видеооборудование;
аксессуары для
фотоаппаратов и
видеокамер.

09 / 4202,
8506, 9002,
9006, 9007,
9008

Компания
"ГоуПро, Инк."
(" GoPro, Inc.")
Адрес: 3000
Клиарвью Уэй,
Сан Матео,
Калифорния
94402, США
(3000 Clearv iew
Way, San Mateo,
CA 94402, USA).

Филиал компании с 10.10.2017 14-40/57258
ограниченной
от 11.11.2016
ответственностью
"Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед"
Адрес: Белые Сады, 10
этаж, у л. Лесная, д. 9,
г. Москва, 125047
Контактные лица:
Хабаров
Денис
Иванович
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m;
Антонова
Наталья
Вячеславовна
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m.

04251/04617002/ТЗ-091116

466983 от
25.07.2012

04252/ 04625001/ТЗ-101116

141141 от Косметические средства,
15.04.1996 парфюмерные изделия для

Фотографическое
оборудование и
видеооборудование;
аксессуары для
фотоаппаратов и
видеокамер.

ухо да за кожей и волосами,
туалетные принадлежности
(препараты для
гигиенических целей,
относящиеся к категории
парфюмернокосметических).

09 / 4202,
8506, 9002,
9006, 9007,
9008

Компания
"ГоуПро, Инк."
(" GoPro, Inc.")
Адрес: 3000
Клиарвью Уэй,
Сан Матео,
Калифорния
94402, США
(3000 Clearv iew
Way, San Mateo,
CA 94402, USA).

03 / 3303 00,
3304, 3305,
3306, 3307

Компания
"Мейк-Ап Арт
Косметикс Инк."
("Make-Up Art
Cosmetics Inc.")
767 Фифс
Авеню, НьюЙорк, Нью-Йорк
10153, США
(767 Fifth
Avenue,
New York, New
Yo rk 10153,
USA).

Филиал компании с 10.10.2017 14-40/57258 от
11.11.2016
ограниченной
ответственностью
"Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед"
Адрес: Белые Сады, 10
этаж, у л. Лесная, д. 9,
г. Москва, 125047
Контактные лица:
Хабаров
Денис
Иванович
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m;
Антонова
Наталья
Вячеславовна
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m.
Филиал компании с 11.10.2017 14-40/57520 от
14.11.2016
ограниченной
ответственностью
"Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед"
Адрес: Белые Сады, 10
этаж, у л. Лесная, д. 9,
г. Москва, 125047
Контактные лица:
Хабаров
Денис
Иванович
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m;
Антонова
Наталья
Вячеславовна
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba

kermcken zie.co m.
04253/ 04625002/ТЗ-101116

04254/ 04684001/ТЗ-111116

306660 от Расчески и губки; щетки, в
16.05.2006 том числе щетки, щеточки,

Филиал компании с 11.10.2017 14-40/57520 от
14.11.2016
ограниченной
кисточки и аппликаторы
ответственностью
для косметических целей.
"Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед"
Адрес: Белые Сады, 10
этаж, у л. Лесная, д. 9,
г. Москва, 125047
Контактные лица:
Хабаров
Денис
Иванович
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m;
Антонова
Наталья
Вячеславовна
Тел.: (495) 787 27 00
Факс: (495) 787 27 01
E-mail:
Kontrafakt.Moscow@ba
kermcken zie.co m.
720663
Механические замки и
06, 07, 09,
Компания
ЗАО "АЛ РУД";
10.03.2018 14-40/58911
от
ключи к данным замкам;
19 /
"ДОРМА
почтовый адрес:
от
15.06.1999 металлическая арматура 7604210000, Дойчланд ГмбХ"
ул. Скаковая, д. 17,
21.11.2016;
7604299000,
для строительства, а
(DORMA
этаж 6, Москва,
14-40/66333
7610100000,
от 23.12.2016
именно: металлическая
Deutschland
125040;
8301401100,
арматура для дверей,
GmbH);
контактное лицо :
упоры, замки и коробки с 8301401900, адрес: ДОРМА
Лысенко Лариса
пазами, принадлежности 8301409000, Плац 1, D-58256
Владимировна;
для упоров, металлическая 8301600009,
Эннепеталь,
телефон:
арматура для стеклянных 830260000,
Германия,
+ 7 (495) 234 96 92,
8302600009, (DORMA Platz 1,
дверей и застекленных
+ 7 (495) 926 16 48
8523529009,
D-58256
элементов;
(внутренний + 245);
8536508000,
Ennepetal,
принадлежности для
факс:
Germany).
стеклянных установок, а 9603909900
+ 7 (495) 956 37 18;
именно: замки и коробки с
адрес электронной
замками, замочные
почты:
личинки, ручки, дверные
LLysenko@alrud.co m
кнопки, рукоятки,
завинчивающиеся и
затягивающиеся
21 / 9603,
9616

Компания
"Мейк-Ап Арт
Косметикс Инк."
("Make-Up Art
Cosmetics Inc.")
767 Фифс
Авеню, НьюЙорк, Нью-Йорк
10153, США
(767 Fifth
Avenue,
New York, New
Yo rk 10153,
USA).

крепежные элементы,
соединительная
металлическая арматура,
защитная металлическая
арматура; любая
вышеперечисленная
продукция, изго товленная
из металла в сочетании с
облицованными или
спрессованными
материалами; двери с
тамбуром из металла в
сочетании со стеклом,
створки которых
выполнены напо добие
створчатых дверей:
запирающие устройства
для дверей: двери и
порталы, состоящие из
одной или неско льких
частей и приво димые в
движение вручную, а
именно: раздвижные
двери, поворотные двери,
двери с тамбуром,
раздвижные арочные
двери, телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
съемные горизонтальные
перегородки;
вышеперечисленная
продукция из металла.
Механические,
пневматические и
гидравлические устройства
для приведения в движение
дверей и порталов,
состоящих из о дной или
нескольких частей, а
именно: металлические
раздвижные двери,

поворотные двери, двери с
тамбуром, раздвижные
арочные двери,
телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
раздвижные порталы,
приводимые в движение
внешним источником
энергии: электрические
приводы, механические
приводы, пневматические
приводы, а также приводы
и системы регулирования
для раздвижных дверей,
дверей со створками,
поворотных дверей
безопасности, дверей с
тамбуром, раздвижных
арочных дверей,
телескопических
раздвижных дверей,
складывающихся дверей,
порталов со створками,
складывающихся и
раздвижных порталов:
системы управления для
гаражных ворот,
приводимых в движение
при помощи двигателя
Закрывающие устройства и
установки, приводимые в
движение в положении
блокировки и/или
разблокировки
электронным приводом
(для дверей и порталов,
состоящих из о дной или
нескольких частей);
электронные коммутаторы,
электронные приборы
управления, э лектронные

приборы наблюдения и
приборы контроля для
вышеназванных
закрывающих устройств и
установок; установки
контроля доступа;
устройства для считывания
карт с кодом; блоки для
запоминания данных с карт
с кодом; устройства и
установки для
идентификации лиц
аварийные сигнальные
устройства; приборы для
промышленных
электрических систем, а
именно: трансформаторы,
аккумуляторы и приводы;
компьютерные программы
для машинных средств
информации, включая
карточки и микрочипы;
устройства
видеонаблюдения с
видеокамерами
беспроводной или
проводной передачи
изображений на
контрольные мониторы;
передатчики и приемники
для передачи и получения
данных;
распределительные ящики
и коробки; электрические
устройства для о ткрывания
дверей; системы
внутренней связи и
переговорные устройства;
системы электрического
управления для замков, для
приведения в движение
окон и дверей;
электрические замки и
ключи для таких замков.

Любые виды застекленных
дверей; застекленные
разделительные
перегородки с
автоматическим и ручным
управлением; двери и
порталы, состоящие из
одной или неско льких
частей и приво димые в
движение вручную, а
именно: раздвижные
двери, поворотные двери,
двери с тамбуром,
раздвижные арочные
двери, телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
съемные горизонтальные
перегородки;
вышеперечисленная
продукция не из металла.
04255/ 04684002/ТЗ-111116

722009
от
15.06.1999

Механические замки и
ключи к данным замкам;
металлическая арматура
для строительства, а
именно: металлическая
арматура для дверей,
упоры, замки и коробки с
пазами, принадлежности
для упоров, металлическая
арматура для стеклянных
дверей и застекленных
элементов;
принадлежности для
стеклянных установок, а
именно: замки и коробки с
замками, замочные
личинки, ручки, дверные
кнопки, рукоятки,
завинчивающиеся и
затягивающиеся
крепежные элементы,

06, 07, 09,
Компания
19 /
"ДОРМА
7604210000, Дойчланд ГмбХ"
7604299000,
(DORMA
7610100000,
Deutschland
8301401100,
GmbH);
8301401900, адрес: ДОРМА
8301409000, Плац 1, D-58256
8301600009,
Эннепеталь,
830260000,
Германия,
8302600009, (DORMA Platz 1,
8523529009,
D-58256
8536508000,
Ennepetal,
9603909900
Germany).

ЗАО "АЛ РУД";
почтовый адрес:
ул. Скаковая, д. 17,
этаж 6, Москва,
125040;
контактное лицо :
Лысенко Лариса
Владимировна;
телефон:
+ 7 (495) 234 96 92,
+ 7 (495) 926 16 48
(внутренний + 245);
факс:
+ 7 (495) 956 37 18;
адрес электронной
почты:
LLysenko@alrud.co m

10.03.2018

14-40/58911
от
21.11.2016;
14-40/66333
от 23.12.2016

соединительная
металлическая арматура,
защитная металлическая
арматура; любая
вышеперечисленная
продукция, изго товленная
из металла в сочетании с
облицованными или
спрессованными
материалами; двери с
тамбуром из металла в
сочетании со стеклом,
створки которых
выполнены напо добие
створчатых дверей:
запирающие устройства
для дверей: двери и
порталы, состоящие из
одной или неско льких
частей и приво димые в
движение вручную, а
именно: раздвижные
двери, поворотные двери,
двери с тамбуром,
раздвижные арочные
двери, телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
съемные горизонтальные
перегородки;
вышеперечисленная
продукция из металла.
Механические,
пневматические и
гидравлические устройства
для приведения в движение
дверей и порталов,
состоящих из о дной или
нескольких частей, а
именно: металлические
раздвижные двери,
поворотные двери, двери с

тамбуром, раздвижные
арочные двери,
телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
раздвижные порталы,
приводимые в движение
внешним источником
энергии: э лектрические
приводы, механические
приводы, пневматические
приводы, а также приводы
и системы регулирования
для раздвижных дверей,
дверей со створками,
поворотных дверей
безопасности, дверей с
тамбуром, раздвижных
арочных дверей,
телескопических
раздвижных дверей,
складывающихся дверей,
порталов со створками,
складывающихся и
раздвижных порталов:
системы управления для
гаражных ворот,
приводимых в движение
при помощи двигателя
Закрывающие устройства и
установки, приводимые в
движение в положении
блокировки и/или
разблокировки
электронным приводом
(для дверей и порталов,
состоящих из о дной или
нескольких частей);
электронные коммутаторы,
электронные приборы
управления, э лектронные
приборы наблюдения и

приборы контроля для
вышеназванных
закрывающих устройств и
установок; установки
контроля доступа;
устройства для считывания
карт с кодом; блоки для
запоминания данных с карт
с кодом; устройства и
установки для
идентификации лиц
аварийные сигнальные
устройства; приборы для
промышленных
электрических систем, а
именно: трансформаторы,
аккумуляторы и приводы;
компьютерные программы
для машинных средств
информации, включая
карточки и микрочипы;
устройства
видеонаблюдения с
видеокамерами
беспроводной или
проводной передачи
изображений на
контрольные мониторы;
передатчики и приемники
для передачи и получения
данных;
распределительные ящики
и коробки; электрические
устройства для о ткрывания
дверей; системы
внутренней связи и
переговорные устройства;
системы электрического
управления для замков, для
приведения в движение
окон и дверей;
электрические замки и
ключи для таких замков.
Любые виды застекленных

04256/ 04694001/ТЗ-161116

115333 от
10.02.1994

дверей; застекленные
разделительные
перегородки с
автоматическим и ручным
управлением; двери и
порталы, состоящие из
одной или неско льких
частей и приво димые в
движение вручную, а
именно: раздвижные
двери, поворотные двери,
двери с тамбуром,
раздвижные арочные
двери, телескопические
раздвижные двери,
складывающиеся двери,
порталы со створками,
складывающиеся порталы,
съемные горизонтальные
перегородки;
вышеперечисленная
продукция не из металла.
Игры, игрушки

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Ви.)
Landhuis Joonchi, Гоголевский бу львар,
Kaya Richard J. д. 11, юридическая
Beajon Z/ N,
фирма
"Гоулингз
Curacao,
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
Netherlands
12 55, +7 (495) 787 20
Antilles
(Нидерланды, 70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
Ландхуис
Джунчи, Кайа marina.drel@gowlings.c
om;
Ричард Дж.
Миронова
Валерия
Биджон З/Н,
Александровна
Кюрасао).
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."

28 /6111 20 Viaco m Overseas
900 0, 9503 00 Holdings C.V.
210 0, 9503 00 (Виаком Оверсиз
700 0, 9503 00
Холдингз Си.
990 9

тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
04257/ 04694002/ТЗ-161116

127445 от
16.06.1995

28 / 6111 20
900 0, 9503 00
210 0, 9503 00
700 0, 9503 00
990 9

Viaco m Overseas
Holdings C.V.
(Виаком Оверсиз
Холдингз Си.
Ви.)

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.

04258/ 04694003/ТЗ-161116

143962 от Домашняя или кухонная утварь и
21;25;28 /
посуда.
22.07.1996
3924 10 000 0,
Одежда, обувь, головные уборы. 6109 10 000 0,
Игры, игрушки
6111 20 900 0,
6404 19 900 0,
6505 00 400 0,
6505 00 900 0,
6911 10 000 0,
7013 49 100 0,

Landhuis Joonchi,
Kaya Richard J.
Beajon Z/ N,
Curacao,
Netherlands
Antilles
(Нидерланды,
Ландхуис

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз

Игры, игрушки

7323 93 900 0, Джунчи, Кайа
9503 00 210 0, Ричард Дж.
9503 00 700 0, Биджон З/Н,
9503 00 990 9

Кюрасао).

04259/ 04694004/ТЗ-161116

144938 от Домашняя или кухонная утварь и 21;25 / 3924
посуда.
16.08.1996
10 000 0, 6109
Одежда, обувь, головные уборы. 10 000 0, 6111
20 900 0, 6404
19 900 0, 6505
00 400 0, 6505
00 900 0, 6911
10 000 0, 7013
49 100 0, 7323
93 900 0

Viaco m Overseas
Holdings C.V.
(Виаком Оверсиз
Холдингз Си.
Ви.)

Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."

тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
04260/ 04694005/ТЗ-161116

04261/ 04694006/ТЗ-161116

TEENAGE
MUTANT
NINJA TURTLES

469190 от
22.08.2012

Зонты, рюкзаки.
Костюмы купальные, халаты,
одежда для пляжа, пижамы,
толстовки, фуфайки.
Игры и игрушки.

18;25;28 /
4202 91 100 0,
4202 92 110 0,
4202 92 910 0,
6109 10 000 0,
6111 20 900 0,
6404 19 900 0,
6505 00 400 0,
6505 00 900 0,
6601 10 000 0,
6601 91 000 0,
6601 99 200 0,
6601 99 900 0,
9503 00 210 0,
9503 00 700 0,
9503 00 990 9

Landhuis Joonchi,
Kaya Richard J.
Beajon Z/ N,
Curacao,
Netherlands
Antilles
(Нидерланды,
Ландхуис
Джунчи, Кайа
Ричард Дж.
Биджон З/Н,
Кюрасао).

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.

491113 от
03.07.2013

Зонты, рюкзаки.

18 / 4202 91
100 0, 4202 92
110 0, 4202 92
910 0, 6601 10
000 0, 6601 91
000 0, 6601 99
200 0, 6601 99
900 0

Viaco m Overseas
Holdings C.V.
(Виаком Оверсиз
Холдингз Си.
Ви.)

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58505 от
17.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз

Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
04262/ 04695001/ТЗ-161116

Мобильные телефоны и все типы
287745
09; 16;
оборудования и аксессуаров для 25; 28/ 3919
от
беспроводных мобильных
10 120 0, 3919
26.04.2005
телефонов, включая сменные
10 190 0,
панели для мобильных телефонов.
3926 90 920 0,
Наклейки самоклеящиеся.
Спортивная одежда; одежда для 3926 90 9709,
отдыха; повседневная одежда; 4821 10 100 0,
майки с короткими рукавами. 6109 10 000 0,
Игры и игрушки
6109 90 200 0,
6109 90 900 0,
6111 20 900 0,
8517 11 000 0,
8517 12 000 0,
8517 70 900 9,
9503 00 210 0,
9503 00 990 0

Комеди
Партнерс
(Co medy
Partners)
1515 Бродвей,
Нью-Йорк, НьюЙорк, 10036,
Соединенные
Штаты Америки
(1515 Broadway,
New York, N.Y.
10036, USA).

Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58613 от
18.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."

Зонты, сумки для перевозки
грузов, рюкзаки.
Белье постельное.

04263/ 04695002/ТЗ-161116

301589
от
26.02.2006

04264/ 04698001/ТЗ-211116

37811
железно дорожные
от
пневматические тормоза и
26.06.1969
их части, тормоза для

автомобилей и
автомобильных прицепов,
как и их части,
пневматические по двески
для транспортных средств
и их части,
сервоуправления,

18; 24 / 4202
91 100 0, 4202
92 110 0, 4202
92 910 0, 6302
21 000 0, 6302
22 900 0, 6302
31 000 9, 6302
31 000 1, 6302
32 900 0, 6601
10 000 0, 6601
91 000 0, 6601
99 200 0, 6601
99 900 0

Комеди
Партнерс
(Co medy
Partners)
1515 Бродвей,
Нью-Йорк, НьюЙорк, 10036,
Соединенные
Штаты Америки
(1515 Broadway,
New York, N.Y.
10036, USA).

12 / 4016,
Компания
8481, 8607, "Кнорр-Бремзе
Акциенгезелльшафт"
8708
(Knorr-Bremse
Aktiengesellschaft

(Knorr-Bremse
AG));
адрес: Моозахер
Штрассе 80,
80809 Мюнхен,

тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
Контактные лица:
07.10.2017 14-40/58613 от
18.11.2016
Дрель
Марина
Иосифовна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 502
12 55, +7 (495) 787 20
70, +7 (495) 787 20 71
e-mail:
marina.drel@gowlings.c
om;
Миронова
Валерия
Александровна
Адрес для переписки:
119019, г. Москва,
Гоголевский бу львар,
д. 11, юридическая
фирма
"Гоулингз
Интернэшнл Инк."
тел./факс: +7 (495) 787
20 70, +7 (495) 787 20
71
e-mail:
valeria.mironova@gowli
ngs.com.
1. Некоммерческое
30.09.2017 14-40/59396
партнерство
от
«Адвокатское бюро
22.11.2016;
«Шевырев и
14-40/10202
от 03.03.2017
партнеры»;
почтовый адрес:
ул. Русаковская, д. 13,
Москва, 107140;
контактные лица:
Шевырев Сергей

сцепления с
сервоприводом и
составные ободы для
дорожных транспортных
средств, установки для
управления на основе
давления и их части.

Федеративная
Республика
Германия,
(Moosacher
Strasse 80, 80809
Munich, the
Federal Republic
of Germany).

Васильевич, Кокурин
Игорь Павлович;
телефон:
(495) 639 99 33;
факс: (495) 909 99 39;
адрес электронной
почты:
info@shevyrev.ru
2. Аниськин Э дуард
Викторович;
телефон:
(495) 660 49 95;
адрес электронной
почты:
Eduard.Aniskin@knorrbremse.co m
3. Германенко Илья
Александрович;
телефон:
(495) 230 05 70;
адрес электронной
почты:
Ilya.Germanenko@knorr
-bremse.com

04265/ 04698002/ТЗ-211116

KNORR-BREMSE

37762
от
23.06.1969

12 / 4016,
железнодорожные
8481, 8607,
пневматические
8708
тормоза и их части,
тормоза для
автомобилей и
автомобильных
прицепов и их частей,
пневматические
подвески для
транспортных средств
и их части,
сервоуправления,
сцепления с
сервоприводом и
составные ободы для

Компания
"Кнорр-Бремзе

1. Некоммерческое
30.09.2017 14-40/59396
партнерство
от
Акциенгезелльшафт"
«Адвокатское бюро
22.11.2016;
(Knorr-Bremse
«Шевырев и
14-40/10202
Aktiengesellschaft
от 03.03.2017
партнеры»;
(Knorr-Bremse
почтовый адрес:
AG));
ул. Русаковская, д. 13,
адрес: Моозахер
Москва, 107140;
Штрассе 80,
контактные лица:
80809 Мюнхен,
Шевырев Сергей
Федеративная
Васильевич, Кокурин
Республика
Игорь Павлович;
Германия,
телефон:
(Moosacher
(495) 639 99 33;
Strasse 80, 80809 факс: (495) 909 99 39;
Munich, the
адрес электронной
Federal Republic
почты:
of Germany).
info@shevyrev.ru

дорожных
транспортных средств,
установки для
управления на основе
давления.

2. Аниськин Э дуард
Викторович;
телефон:
(495) 660 49 95;
адрес электронной
почты:
Eduard.Aniskin@knorrbremse.co m
3. Германенко Илья
Александрович;
телефон:
(495) 230 05 70;
адрес электронной
почты:
Ilya.Germanenko@knorr
-bremse.com

04266/ 04698003/ТЗ-211116

KNORR-BREMSE

726778
от
20.10.1999

Компрессоры, воздушные
фильтры
Воздушные сушилки
Механически и/или
пневматически и/или
гидравлически и/или
электрически и/или
электромагнитно и/или
электромеханически и/или
эдектронно управляемые,
контролирующие тормоза
наземных транспортных
средств, пневматических
подвесок для наземных
транспортных средств,
аппаратов уровня
управления для
транспортных средств и
прицепов; приборы,
устройства и блоки,
входящие в них, для
управления, замкнутого
цикла управления,
воздействия и/или
мониторинга тормозов
транспортных средств,

07, 11, 12 /
Компания
1. Некоммерческое
30.09.2017 14-40/59396
3926, 8414, "Кнорр-Бремзе
партнерство
от
8419, 8421, Акциенгезелльшафт" «Адвокатское бюро
22.11.2016;
(Knorr-Bremse
8505, 8607,
«Шевырев и
14-40/10202
от 03.03.2017
8708, 8714 Aktiengesellschaft
партнеры»;
(Knorr-Bremse
почтовый адрес:
AG));
ул. Русаковская, д. 13,
адрес: Моозахер
Москва, 107140;
Штрассе 80,
контактные лица:
80809 Мюнхен,
Шевырев Сергей
Федеративная
Васильевич, Кокурин
Республика
Игорь Павлович;
Германия,
телефон:
(Moosacher
(495) 639 99 33;
Strasse 80, 80809 факс: (495) 909 99 39;
Munich, the
адрес электронной
Federal Republic
почты:
of Germany).
info@shevyrev.ru
2. Аниськин Э дуард
Викторович;
телефон:
(495) 660 49 95;
адрес электронной
почты:
Eduard.Aniskin@knorrbremse.co m

части упомянутых
устройств и аппаратуры;
устройства по дачи сжатого
возду ха для транспортных
средств.

04267/ 04698004/ТЗ-211116

726780
от
20.10.1999

Компрессоры, воздушные
фильтры
Воздушные сушилки
Механически и/или
пневматически и/или
гидравлически и/или
электрически и/или
электромагнитно и/или
электромеханически и/или
эдектронно управляемые,
контролирующие тормоза
наземных транспортных
средств, пневматических
подвесок для наземных
транспортных средств,
аппаратов уровня
управления для
транспортных средств и
прицепов; приборы,
устройства и блоки,
входящие в них, для
управления, замкнутого
цикла управления,
воздействия и/или
мониторинга тормозов
транспортных средств,
части упомянутых
устройств и аппаратуры;
устройства по дачи сжатого
возду ха для транспортных
средств.

3. Германенко Илья
Александрович;
телефон:
(495) 230 05 70;
адрес электронной
почты:
Ilya.Germanenko@knorr
-bremse.com
07, 11, 12 /
Компания
1. Некоммерческое
30.09.2017 14-40/59396
3926, 8414, "Кнорр-Бремзе
партнерство
от
8419, 8421, Акциенгезелльшафт" «Адвокатское бюро
22.11.2016;
(Knorr-Bremse
8505, 8607,
«Шевырев и
14-40/10202
от 03.03.2017
8708, 8714 Aktiengesellschaft
партнеры»;
(Knorr-Bremse
почтовый адрес:
AG));
ул. Русаковская, д. 13,
адрес: Моозахер
Москва, 107140;
Штрассе 80,
контактные лица:
80809 Мюнхен,
Шевырев Сергей
Федеративная
Васильевич, Кокурин
Республика
Игорь Павлович;
Германия,
телефон:
(Moosacher
(495) 639 99 33;
Strasse 80, 80809 факс: (495) 909 99 39;
Munich, the
адрес электронной
Federal Republic
почты:
of Germany).
info@shevyrev.ru
2. Аниськин Э дуард
Викторович;
телефон:
(495) 660 49 95;
адрес электронной
почты:
Eduard.Aniskin@knorrbremse.co m
3. Германенко Илья
Александрович;
телефон:
(495) 230 05 70;
адрес электронной
почты:
Ilya.Germanenko@knorr
-bremse.com

04268/ 04711001/ТЗ-251116

328214
от
19.06.2007

Алкогольная продукция

04269/ 04660001/ТЗ-011216

207574 от
26.12.2001

Резервуары; арматура
для труб и вентили;
клапаны.
Клапаны, вентили
(детали машин); насосы
(машины); моечные
установки и машины для
очистки
технологических схем и

33 / 220850

Компания
«Уильям Грант
энд Санз
Лимитед»
(«William Grant
& Sons
Limited»);
адрес:
Гленфиддих
Дистиллери,
Даффтаун,
Банффшир АВ55
4DH, Шо тландия
(The Glendfiddich
Distillery,
Dufftown,
Banffshire AB55
4DH, Scotland
(GB)).

Юридическая фирма 15.06.2018 14-40/60816
Гольцблат БЛП ЛЛП;
от 29.11.2016
адрес: Пресненская
набережная, Бизнесцентр "Москва-Сити",
д. 8, стр. 1, э таж 14,
Москва, 123100;
контактные лица:
Чикин Владимир
Иванович, Белозерова
Елена Станиславовна,
Сафонов Владислав
Сергеевич,
Кирильченко
Александр
Викторович,
Аотеменко Наталия
Нико лаевна;
телефон:
(495) 287 44 44;
факс: (495) 287 44 45;
адрес электронной
почты:
Vlad imir.Tchikine@gbl
plaw.co m,
Elena.Belo zerova@gblpl
aw.co m,
Vlad islav.Safonov@gbl
plaw.co m,
Alexander.Kirilchenko
@gblplaw.co m,
Natalia.Artemenko@gbl
plaw.co m

06;07;09;11 /
Компания
Юридическая фирма 26.10.2017 14-40/ 61670
3926 90 970 9, "Альфа Лаваль
"Гольцблат БЛП"
от 02.12.2016
4016 93 000 5, Корпорейт АБ"
Адрес: 123100, г.
7310 10 000 0,
("Alfa Laval
Москва, Пресненская
8402 90 000 9,
Corporate
AB")
наб., д. 8, стр. 1, 14
8413 19 000 0,
Рудебоксвеген
3,
этаж
8413 60 390 0,
СЕ-226
55
Лунд,
Контактные
лица:
8413 60 800 0,
Швеция
Кирильченко
8413 70 450 0,
8413 70 810 0, (Rudeboksvagen Александр Викторович
8413 82 009 9,
3, SE-226 55
Тел.: +7 (495) 287 44 44

машины и их части и
детали для
использования, в
основном, в пищевой,
молочной
промышленностях, в
промышленном
производстве напитков и
крахмалов, химической,
нефтехимической,
биохимической
промышленностях и
других технологических
промышленных
процессах,
энергоустановках/электр
остан циях; сепараторы,
моечные установки и
машины для чистки
технологических схем и
машины и их части и
детали для
использования, в
основном в молочной
промышленности, в
пивоваренной
промышленности
(включая машины для
пивоварения,
оборудование для
обработки дрожжей и
изготовления
образцов/взятия проб,
образцов),
фармацевтической
промышленности, в
нефтяных, газовых и
оффшорных
заводах/установках,
сахарорафинадных
заводах/установках;

8414 90 000 0,
8418 99 100 9,
8418 99 900 0,
8419 50 000 0,
8419 50 000 9,
8419 89 989 0,
8419 90 850 9,
8421 19 700 9,
8479 82 000 0,
8481 30 910 8,
8481 80 739 9,
8481 80 850 8,
9025 19 800 9,
9025 80 400 0,
9025 90 000
8, 9026 10
210 9

Lund, Sweden).

Факс: +7 (495) 287 44
45
E-mail:
Alexander.Kirilchenko
@gblplaw.co m;
Маликова Ирина
Александровна
Тел.: +7 (495) 287 44 44
Факс: +7 (495) 287 44
45
E-mail:
Irina.Malikova@gblpla
w.co m;
Чикин Владимир
Иванович
Тел.: +7 (495) 287 44 44
Факс: +7 (495) 287 44
45
E-mail:
Vlad imir.Tchikine@gbl
plaw.co m.

машины для
использования в
пищевой
промышленности.
Контрольноизмерительное
оборудование.
Устройства для
теплогенерации,
производства пара;
устройства для
охлаждения; устройства
для нагрева; части
устройств для
нагрева/охлаждения.

04270/04664001/ТЗ-051216

87603 от
15.01.1990

приборы и инструменты для
научных целей, морские,
геодезические, электрические,
фотографические,
кинематографические,
оптические, для взвешивания,
измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и
обучения, аппаратура для записи,
передачи или воспроизведения
звука или изображения,
магнитные носители информации,
доски (грампластинки), торговые
автоматы и механизмы для
аппаратов с предварительной
оплатой, кассовые аппараты,
счетные машины, оборудование
для обработки информации

09/
компания
компания
28.10.2017
8473 30 200 9,
«Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл)
«Роквелл
8528 59 400 9, Аутомэйшн, Инк.» Инк.», адрес для переписки:
119019,
Москва,
8531 20 200 9,
(«Rockwell
Гоголевский бульвар, д.11,,
8531 80 200 0,
Automation, Inc.»), контактный телефон: +7
8536 70 000 1,
8536 90 010 0, адрес: 1201 Саут (495) 787-2070, факс: +7
Секонд Стрит,
(495) 787-2071;
8537 10 100 0,
адреса
М илуоки,
8537 10 990 0,
почты:
8537 20 910 0, Висконсин 53204, электронной
8538 10 000 0, США (1201 South julianna.tabastajewa@gowling
wlg.com,
8538 90 910 0
Second Street,
yulia.yarnykh@gowlingwlg.co
M ilwaukee,
m,
Wisconsin 53204, valeria.mironova@gowlingwlg
USA
.com;
контактные лица:
Табастаева
Юлианна
Геннадьевна, Ярных Юлия
Анатольевна,
Миронова
Валерия Александровна.

04271/04664002/ТЗ-051216

430317 от
16.02.2011

электрические и электронные
элементы управления, системы,
оборудование и компоненты
вышеуказанных товаров; датчики;
программное обеспечение и
компьютерное оборудование

09/
компания
компания
28.10.2017
8473 30 200 9,
«Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл)
«Роквелл
8528 59 400 9, Аутомэйшн, Инк.» Инк.», адрес для переписки:
119019,
Москва,
8531 20 200 9,
(«Rockwell
Гоголевский бульвар, д.11,,
8531 80 200 0,
Automation,
Inc.»),
контактный телефон: +7
8536 70 000 1,
8536 90 010 0, адрес: 1201 Саут (495) 787-2070, факс: +7
Секонд Стрит,
(495) 787-2071;
8537 10 100 0,
М илуоки,
адреса
8537 10 990 0,
почты:
8537 20 910 0, Висконсин 53204, электронной
8538 10 000 0, США (1201 South julianna.tabastajewa@gowling
wlg.com,
8538 90 910 0
Second Street,
yulia.yarnykh@gowlingwlg.co
M ilwaukee,
m,

14-40/62223
от 06.12.2016

14-40/62223
от 06.12.2016

Wisconsin 53204,
USA

04272/04733001/ТЗ-071216

hansgrohe

04273/04733002/ТЗ-071216

AXOR

04274/ 04745001/ТЗ-081216

MONTBLANC

619221 от
14.04.1994

соединительные элементы для
металлических труб,
металлические муфты,
металлические настенные штанги
водопроводная аппаратура и
санитарно-техническое
оборудование, смесители,
водопроводная арматура с
ручным или автоматическим
управлением для подачи и слива
воды, насадки для душа; души на
гибком шланге, фурнитура для
вышеуказанных изделий, трубы
для сантехники, форсунки,
держатели для душа;
водопроводная арматура для
подвода и слива воды в
сантехнические водосборники,
соединительные элементы для
санитарно-технического
оборудования
муфты для труб, уплотнения,
неметаллические гибкие штанги
водопроводная аппаратура и
606133 от
санитарно-техническое
03.06.1993
оборудование, смесители, насадки
для душа; души на гибком
шланге, фурнитура для
вышеуказанных изделий, трубы
для сантехники, форсунки,
держатели для душа;
водопроводная арматура для
подвода и слива воды в
сантехнические водосборники,
соединительные элементы для
санитарно-технического
оборудования
кронштейны, неметаллические
клапаны, неметаллические
цепочки и шайбы для кранов

670350
от
30.07.1996

06, 11, 17/
компания
3917, 3922, «Хансгроэ СЕ»
7314, 7318,
(«Hansgrohe
7320, 7323,
SE»), адрес:
7324, 7326, Ауэштрассе 5-9,
7411, 7412, 77761, Шильтах,
8307, 8424
Федеративная
Республика
Германия
(Aeusstrasse 5-9,
77761, Sch iltach,
Federal Republic
of Germany)

valeria.mironova@gowlingwlg
.com;
контактные лица:
Табастаева
Юлианна
Геннадьевна, Ярных Юлия
Анатольевна,
Миронова
Валерия Александровна.

ООО «Хансгроэ», адрес 14.04.2018 14-40/62856
для направления
от 08.12.2016
почтовых уведомлений:
107023, М осква,
Семеновская площадь, д.
1 «А», БЦ «Соколиная
гора», контактное лицо:
Игнатьев М ихаил
Леонидов ич
(генеральный директор),
Чижов М ихаил Юрьевич
(директор по
маркетингу), тел/факс: +7
(495) 647-07-35, + 7 (495)
647-07-45, e-mail:
info@hansgrohe.ru

ООО «Хансгроэ», адрес 14.04.2018 14-40/62856
для направления
от 08.12.2016
почтовых уведомлений:
107023, М осква,
Семеновская площадь, д.
1 «А», БЦ «Соколиная
гора», контактное лицо:
Игнатьев М ихаил
Леонидов ич
(генеральный директор),
Германия
(Aeusstrasse 5-9, Чижов М ихаил Юрьевич
(директор по
77761, Sch iltach,
Federal Republic маркетингу), тел/факс: +7
(495) 647-07-35, + 7 (495)
of Germany)
647-07-45, e-mail:
info@hansgrohe.ru

11,20/
компания
3917, 3922, «Хансгроэ СЕ»
7314, 7318, («Hansgrohe
7320, 7323, SE»), адрес:
7324, 7326, Ауэштрассе 5-9,
77761, Шильтах,
7411, 7412, Федеративная
8307, 8424
Республика

солнцезащитные очки и 09, 14, 16,
18 /
части этих изделий

Компания
"Монблан-

Филиал Частной
компании с

17.12.2017

14-40/63637
от 12.12.2016

4202111000, Симпло ГмбХ"
4202310000,
(Montblanc4202918000, Simp lo GmbH);
4205009000,
адрес:
4820103000, Хелльгрундвег
4911109000,
100, 22525
7113110000,
Гамбург,
7113190000,
Германия ,
7116208000, (Hellg rundweg
7117110000,
100, 22525
9004109100,
Hamburg,
9101110000,
Germany).
9101210000,
канцелярские товары, 9101290000,
принадлежности для 9102110000,
рисования, живописи 9102210000,
9102290000,
изделия из кожи и
9103,
искусственной кожи, в 9105110000,
частности женские
9105190000,
сумки и прочие
9105910000,
9105990000,
футляры, не
приспособленные для 9608109200,
продукции для которой 9608200000,
они предназначены, а 9608300000,
9608400000,
также небольшие
9608500000

изделия из благородных
металлов, их сплавов
или с покрытием из них,
в частности изделия
ручной работы,
декоративные изделия,
ювелирные изделия,
драгоценные камни,
часовые механизмы,
бижутерия

ограниченной
ответственностью Рауз
энд Ко Интернешнл
(Ю.Кей.) ЛИМ ИТЕД в
городе Москва;
почтовый адрес:
ул. Гашека, д. 7, стр.1,
Москва, 123056;
контактные лица:
Цыганкова Яна
Вячеславовна;
телефон:
(495) 230 03 37;
факс: (495) 230 03 38;
электронная почта:
russia@rouse.com

изделия из кожи, в
частности кошельки,
карманные бумажники,
футляры для ключей,
чемоданы и дорожные
сумки
04275/ 04745002/ТЗ-081216

MONTBLANC

668633
от
07.11.2026

парфюмерия, эфирные
масла, косметика, мыло,
косметика для у хо да за
волосами, в частности
лосьоны для волос

03 / 330300,
Компания
3304990000,
"Монблан3401110001, Симпло ГмбХ"
3401300000
(MontblancSimp lo GmbH);
адрес:
Хелльгрундвег
100, 22525
Гамбург,
Германия ,
(Hellg rundweg

Филиал Частной
17.12.2017 14-40/63637
компании с
от 12.12.2016
ограниченной
ответственностью Рауз
энд Ко Интернешнл
(Ю.Кей.) ЛИМ ИТЕД в
городе Москва;
почтовый адрес:
ул. Гашека, д. 7, стр.1,
Москва, 123056;
контактные лица:

100, 22525
Hamburg,
Germany).

04276/ 04745003/ТЗ-081216

690249
Косметика, парфюмерия,
от
моющие средства, эфирные
20.02.1998 масла, косметика для у хода

за волосами, в частности
лосьоны для волос
солнцезащитные очки,
очки, оправы для очков,
футляры для очков

ювелирные изделия, в
частности запонки,
булавки для галстуков,
вешалки для галстуков,
коробки для сигар и
сигарет (изготовленные из
благородных металлов);
детали для перечисленных
выше товаров
(включенные в данный
класс); настенные часы и
прочие часовые
механизмы.
письменные
принадлежности, в
частности авторучки,
ручки-роллеры, шариковые
ручки, карандаши с
выдвижными стержнями,
футляры и подарочная
упаковка для письменных
принадлежностей;
настольные письменные
приборы, держатели и
подставки для ручек и
письменных
принадлежностей;

03, 09, 14,
Компания
16, 18 /
"Монблан330300,
Симпло ГмбХ"
3304990000,
(Montblanc3401110001, Simp lo GmbH);
3401300000,
адрес:
4202111000, Хелльгрундвег
4202310000,
100, 22525
4202918000,
Гамбург,
4205009000,
Германия ,
4820103000, (Hellg rundweg
4911109000,
100, 22525
7113110000,
Hamburg,
7113190000,
Germany).
7116208000,
7117110000,
9004109100,
9101110000,
9101210000,
9101290000,
9102110000,
9102210000,
9102290000,
9103,
9105110000,
9105190000,
9105910000,
9105990000,
9608109200,
9608200000,
9608300000,
9608400000,
9608500000

Цыганкова Яна
Вячеславовна;
телефон:
(495) 230 03 37;
факс: (495) 230 03 38;
электронная почта:
russia@rouse.com
Филиал Частной
17.12.2017 14-40/63637
компании с
от 12.12.2016
ограниченной
ответственностью Рауз
энд Ко Интернешнл
(Ю.Кей.) ЛИМ ИТЕД в
городе Москва;
почтовый адрес:
ул. Гашека, д. 7, стр.1,
Москва, 123056;
контактные лица:
Цыганкова Яна
Вячеславовна;
телефон:
(495) 230 03 37;
факс: (495) 230 03 38;
электронная почта:
russia@rouse.com

комплектующие детали
для перечисленных выше
деталей (включенные в
данный класс).
товары, изготовленные из
кожи или искусственной
кожи, в частности
небольшие изделия из
кожи, настольные
письменные приборы,
папки, чемоданыдипломаты и женские
сумки, чехлы и дорожные
сумки.
04277/ 04645001/ТЗ-091216

04278/ 04642001/ТЗ-091216

160673 от
30.01.1998

втулки подшипников (для шеек
осей и валов);

07,08/
ООО «Автом-2»,
ООО «Патентное бюро
29.09.2017
8204 11 000 0,
адрес: 394040,
Василенко и партнеры»,
8204 20 000 0, Воронежская обл., г.
адрес для направления
Воронеж,
уведомлений по вопросам
отвертки, ключи гаечные (ручные 8205 59 809 9,
инструменты), бородки (ручные 8206 00 000 0 ул. Латненская, д. 15 приостановления выпуска
«Г», ИНН/КПП:
товаров: 394036, г. Воронеж,
инструменты), втулки для
3662043280/3665010 ул. Никитская, д. 19, кв. 53,
разверток, дыропробивочные
тел.: (473) 2356386, e-mail:
01
клещи (ручные инструменты),
a@patentv.ru, контактные
домкраты ручные, выколотки,
лица: Василенко Дмитрий
шарошки (ручные инструменты),
Витальевич (394036, г.
бородки для выбивания
Воронеж, пр. Революции,
шилинтов, развертки
д.54, кв.9, тел: (473))
2356386, e-mail:
a@patentv.ru), Пыльная
Людмила Сергеевна (394000,
г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.64, кв. 45,
тел: (473) 2356386, e-mail:
lsp@yandex.ru), Клейменова
Светалана Сергеевна
(394000, г.Воронеж, ул.
Переверткина, д.45, кв.1,
ком.3, тел.: (473) 2356386, email: svetlana@patentv.ru).

474465 от аккумуляторы электрические,
12.11.2012 аккумуляторы электрические
для транспортных средств,
аккумуляторные пластины

09/ 8507

ООО «АвтоВита»,
адрес: 350024,
Краснодарский
край, г. Краснодар,
ул. Щорса, д.50,
ОГРН:
1092312008502

ООО «Авто Вита»,
18.10.2017
почтовый адрес: 344091,
г. Ростов-на-Дону, пр.
Стачки, 257, контактное
лицо: Петров Дмитрий
Сергеевич (генеральный
директор),
тел.:
+7 (963) 333-20-16, +7
(961) 291-69-96, e-mail:
mironova@maxion.su,

14-40/63783 от
13.12.2016,
14-40/65594 от
21.12.2016

14-40/63777 от
13.12.2016

petrov@maxion.su
492744
ветчина, изделия
от
колбасные, колбаса
29.07.2013 кровяная, сосиски, сосиски

04279/ 04671001/ТЗ-091216

29 / 160100

в су харях

ЗАО
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/63765
" СТАРОДВОРСК
почтовый адрес:
от 13.12.2016
ИЕ КОЛБАСЫ", ул. Полины Осипенко,
место
а/я 14, г. Владимир,
нахождения:
600009;
ул. Полины
контактные лица:
Осипенко, д. 41,
Васютович Алексей
г. Владимир,
Леонидович, Камакина
600009;
Екатерина Евгеньевна;
ИНН:
телефон/факс:
3328426780
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.ru,

KlopovNA@abiproduct.ru
509964
от
01.04.2014

04280/ 04671002/ТЗ-091216

ветчина, изделия
29 / 160100
колбасные, колбаса
кровяная, сосиски, сосиски
в су харях

Указание цвета или
цветового сочетания:
бронзовый, краснобордовый, белый,
зеленый, салатовый

ЗАО
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/63765
" СТАРОДВОРСК
почтовый адрес:
от 13.12.2016
ИЕ КОЛБАСЫ", ул. Полины Осипенко,
место
а/я 14, г. Владимир,
нахождения:
600009;
ул. Полины
контактные лица:
Осипенко, д. 41,
Васютович Алексей
г. Владимир,
Леонидович, Камакина
600009;
Екатерина Евгеньевна;
ИНН:
телефон/факс:
3328426780
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.ru,

KlopovNA@abiproduct.ru
509963
ветчина, изделия
от
колбасные, колбаса
01.04.2014 кровяная, сосиски, сосиски

04281/ 04671003/ТЗ-091216

в су харях

Указание цвета или
цветового сочетания:
золотисто-бронзовый,
бордовый, белый.

29 / 160100

ЗАО
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/63765
" СТАРОДВОРСК
почтовый адрес:
от 13.12.2016
ИЕ КОЛБАСЫ", ул. Полины Осипенко,
место
а/я 14, г. Владимир,
нахождения:
600009;
ул. Полины
контактные лица:
Осипенко, д. 41,
Васютович Алексей
г. Владимир,
Леонидович, Камакина
600009;
Екатерина Евгеньевна;
ИНН:
телефон/факс:
3328426780
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.ru,

KlopovNA@abiproduct.ru

530342
ветчина, изделия
от
колбасные, колбаса
18.12.2014 кровяная, сосиски, сосиски

04282/ 04671004/ТЗ-091216

29 / 160100

в су харях

Указание цвета или
цветового сочетания:
красный, белый, серокоричневый,
бордовый.

ЗАО
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/63765
" СТАРОДВОРСК
почтовый адрес:
от 13.12.2016
ИЕ КОЛБАСЫ", ул. Полины Осипенко,
место
а/я 14, г. Владимир,
нахождения:
600009;
ул. Полины
контактные лица:
Осипенко, д. 41,
Васютович Алексей
г. Владимир,
Леонидович, Камакина
600009;
Екатерина Евгеньевна;
ИНН:
телефон/факс:
3328426780
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.ru,

KlopovNA@abiproduct.ru

Нео храняемые
элементы: Слова
«Мясной продукт»
525439
изделия колбасные,
29 / 160100
от
колбаса кровяная, сосиски,
24.10.2014
сосиски в су харях

04283/ 04671005/ТЗ-091216

Указание цвета или
цветового сочетания:
бронзовый, красный,
бордовый, зелёный,
светло-зелёный,
светло-коричневый.
Нео храняемые
элементы:
Натуральный продукт,
без ГМО, без сои,
ГОСТ

04284/04758001/ТЗ-141216

LE PLIAGE

ЗАО
ЗАО "АБИ Продакт"; 20.05.2017 14-40/63765
" СТАРОДВОРСК
почтовый адрес:
от 13.12.2016
ИЕ КОЛБАСЫ", ул. Полины Осипенко,
место
а/я 14, г. Владимир,
нахождения:
600009;
ул. Полины
контактные лица:
Осипенко, д. 41,
Васютович Алексей
г. Владимир,
Леонидович, Камакина
600009;
Екатерина Евгеньевна;
ИНН:
телефон/факс:
3328426780
(4922) 52 99 99;
e-mail:
KamakinaEE@abiproduct.ru,

KlopovNA@abiproduct.ru

809307 от
11.06.2003

сумки хозяйственные,
сумки женские, сумки
дорожные

18/ 4202

компания
«Жан Кассегрен»
(«Сосьете
пар
Аксьон
Сэмплифе»),
адрес: 12, рю, СанФлорентин,
Ф75001
Париж,

ООО «Шмитт и Орлов 01.04.2018
Интеллектуальная
собственность», адрес:
191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39, офис
418, тел.: +7 (812) 334-9268, факс: +7 (812) 327-9252, контактные лица:

14-40/64432 от
15.12.2016,
14-40/01429 от
17.01.2017,
14-40/13691 от
22.03.17

Франция
(«Jean
Якушкин Вячеслав
Cassegrain»
Игоревич (e-mail:
(«Societe
par s.yakushkin@orlovlaw.com
Actions
), Ашкина Ирина
Simplifiee»),
12,
Александровна
rue Saint-Florentin,
(irina@orlovlaw.com)
F-75001
Parus,
France)

04285/04758002/ТЗ-141216

495398 от
03.06.1985

сумки женские, сумки
дорожные

18/ 4202

компания
«Жан Кассегрен»
(«Сосьете
пар
Аксьон
Сэмплифе»),
адрес: 12, рю, СанФлорентин,
Ф75001
Париж,
Франция
(«Jean
Cassegrain»
(«Societe
par
Actions
Simplifiee»),
12,
rue Saint-Florentin,
F-75001
Parus,
France)

ООО «Шмитт и Орлов 01.04.2018
Интеллектуальная
собственность», адрес:
191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39, офис
418, тел.: +7 (812) 334-9268, факс: +7 (812) 327-9252, контактные лица:
Якушкин Вячеслав
Игоревич (e-mail:
s.yakushkin@orlovlaw.com
), Ашкина Ирина
Александровна
(irina@orlovlaw.com)

14-40/64432 от
15.12.2016,
14-40/01429 от
17.01.2017,
14-40/13691 от
22.03.17

04286/04758003/ТЗ-141216

727988 от
08.02.2000

сумки женские, сумки
дорожные

18/ 4202

компания
«Жан Кассегрен»
(«Сосьете
пар
Аксьон
Сэмплифе»),
адрес: 12, рю, СанФлорентин,
Ф75001
Париж,
Франция
(«Jean
Cassegrain»
(«Societe
par
Actions
Simplifiee»),
12,
rue Saint-Florentin,
F-75001
Parus,
France)

ООО «Шмитт и Орлов 01.04.2018
Интеллектуальная
собственность», адрес:
191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39, офис
418, тел.: +7 (812) 334-9268, факс: +7 (812) 327-9252, контактные лица:
Якушкин Вячеслав
Игоревич (e-mail:
s.yakushkin@orlovlaw.com
), Ашкина Ирина
Александровна
(irina@orlovlaw.com)

14-40/64432 от
15.12.2016,
14-40/01429 от
17.01.2017,
14-40/13691 от
22.03.17

04287/04758004/ТЗ-141216

1007348 от
09.03.2009

сумки хозяйственные,
сумки женские, сумки
дорожные

18/ 4202

компания
«Жан Кассегрен»
(«Сосьете
пар
Аксьон
Сэмплифе»),
адрес: 12, рю, СанФлорентин,
Ф-

ООО «Шмитт и Орлов 01.04.2018
Интеллектуальная
собственность», адрес:
191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39, офис
418, тел.: +7 (812) 334-9268, факс: +7 (812) 327-92-

14-40/64432 от
15.12.2016,
14-40/01429 от
17.01.2017,
14-40/13691 от
22.03.17

75001
Париж,
52, контактные лица:
Франция
(«Jean
Якушкин Вячеслав
Cassegrain»
Игоревич (e-mail:
(«Societe
par s.yakushkin@orlovlaw.com
Actions
), Ашкина Ирина
Simplifiee»),
12,
Александровна
rue Saint-Florentin,
(irina@orlovlaw.com)
F-75001
Parus,
France)

04288/04776001/ТЗ-161216

TEFLON

85627
от
09.06.1989

Формуемые пластмассы в
виде пудры

01, 02, 17,
Компания "Дзе
21 /
Кемурс Компани
3209900000,
ЭфСи, ЛЛК"
Покрытия (по добные
390469,
(The Chemours
краскам или лакам) и
3920108900, Co mpany FC,
эмали
3920209000,
LLC);
3920491009,
адрес: 1209
Формуемые пластмассы в
3921906000, Ориндж Стрит.
виде листов, стержней,
5603129000, Уилмингтон,
труб, лент, воло кон
5603139000
штат Делавэр
(нетекстильных) и
19801,
фигурных кусочков;
Соединенные
изолирующие материалы и
Штаты Америки,
химически-стойкие
(1209 Orange
материалы в виде пленок,
Street,
листов, лент или узких
Wilmington,
полос; защитная
Delaware 19801,
облицовка, изго товленная
United States of
из этих материалов,
America).
изоляционные по крытия,
искусственные каучуки;
неметаллические гибкие
трубы

Филиал Частной
19.03.2018 14-40/65737
компании с
от 21.12.2016
ограниченной
ответственностью Рауз
энд Ко Интернешнл
(Ю.Кей.) ЛИМ ИТЕД в
городе Москва;
почтовый адрес:
ул. Гашека, д. 7, стр.1,
Москва, 123056;
контактные лица:
Цыганкова Яна
Вячеславовна;
телефон:
(495) 230 03 37;
факс: (495) 230 03 38;
электронная почта:
russia@rouse.com

Ку хонные
принадлежности,
включенные в 21 класс

04289/04776002/ТЗ-161216

140510
от
29.03.1996

Формуемые пластмассы в
виде порошка

01, 02, 17,
Компания "Дзе
Филиал Частной
19.03.2018 14-40/65737
21 /
Кемурс Компани
компании с
от 21.12.2016
3209900000,
ЭфСи, ЛЛК"
ограниченной
Покрытия (по добные
390469,
(The Chemours ответственностью Рауз
краскам или лакам) и
энд Ко Интернешнл
3920108900, Co mpany FC,
эмали
3920209000,
(Ю.Кей.) ЛИМ ИТЕД в
LLC);
3920491009,
адрес: 1209
городе Москва;
Формуемые пластмассы в 3921906000, Ориндж Стрит.
почтовый адрес:
виде листов, стержней,
5603129000, Уилмингтон,
ул. Гашека, д. 7, стр.1,

труб, лент, воло кон
5603139000 штат Делавэр
Москва, 123056;
(нетекстильных) и
19801,
контактные лица:
фигурных кусочков;
Соединенные
Цыганкова Яна
изолирующие материалы и
Штаты Америки,
Вячеславовна;
химически-стойкие
(1209 Orange
телефон:
материалы в виде пленок,
Street,
(495) 230 03 37;
факс: (495) 230 03 38;
листов, лент или узких
Wilmington,
электронная почта:
полос; защитная
Delaware 19801,
russia@rouse.com
облицовка, изго товленная
United States of
из этих материалов,
America).
изоляционные по крытия,
искусственные каучуки;
неметаллические гибкие
трубы
Ку хонные
принадлежности,
включенные в 21 класс

04290/04734001/ТЗ-231216

333604 от бульдозеры; катки дорожные:
07/
07.09.2007
грабли механические:
8429 11 001
подъемники грузовые;
0, 8429 11
экскаваторы: трансмиссии;
009 0, 8429
машины для строительства
51 990 0
дорог, в том числе для
удаления дорожного
покрытия, для выравнивания
дорожного покрытия: машины
загрузочные; гусеничные
машины и детали для них; в
том числе гусеницы для них

04291/04785001/ТЗ-261216

159006 от
28.11.1997

Картофельные чипсы

29 / 2005 20
200 0

компания
представитель
07.12.2017 14-40/66692
«Шантуи
правообладателя
от 26.12.2016
Констрактион
(контактное лицо):
М ачинери Ко.,
Гартман Андрей
Лтд», адрес: № 58 Иванович, адрес: 125315,
Тайбайлоу Ист
М осква, 2-й
Роад, Джининг,
Амбулаторный проезд,
Шандонг, Китай д.10, кабинет 301, тел.: +7
(495) 662-66-23 (доб.
(«Shantui
4545), +7 (916) 030-35-75,
Construction
факс: 8 (800) 700-03-30
M achinery Co.,
(доб. 4365), e-mail:
Ltd», адрес: № 58
Taibalou East Road,
gartman@tsc.su
Jining, Shandong,
China)

"ПепсиКо, Инк.
ООО "ПепсиКо
06.04.2018 14-40/67244
(корпорация
Холдингс"
от 28.12.2016
ИНН: 7705034202
14-40/ 17555
штата Северная
от 07.04.2017
КПП: 509950001
Каролина)"
Адрес: 141580,
("PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
Московская обл.,
corporation)") Солнечногорский р-он,
территория свободной
700 Андерсон
экономической зоны
Хилл Роуд,
"Шерризон", строение
Перчес, Нью1.
Йорк 10577,
Контактные лица:
США (700
Anderson Hill
Друщиц Антон

04292/04785002/ТЗ-261216

283065 от
28.02.2005

Картофельные чипсы

Road, Purchase
Владимирович
New York 10577, Адрес для переписки:
USA).
ООО "ПепсиКо
Холдингс",
юридический
департамент, БЦ
"Алкон",
Ленинградский
проспект, д. 72, корп.
4, г. Москва, 125315
Телефон: +7 (495) 937
05 50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsic
o.com
Шемереко Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО "ПепсиКо
Холдингс",
юридический
департамент, БЦ
"Алкон",
Ленинградский
проспект, д. 72, корп.
4, г. Москва, 125315
Телефон: +7 (495) 937
05 50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@p
epsico.com
29 / 2005 20 "ПепсиКо, Инк.
ООО "ПепсиКо
06.04.2018 14-40/67244
200 0
(корпорация
Холдингс"
от 28.12.2016
ИНН: 7705034202
14-40/ 17555
штата Северная
от 07.04.2017
КПП: 509950001
Каролина)"
Адрес: 141580,
("PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
Московская обл.,
corporation)") Солнечногорский р-он,
территория свободной
700 Андерсон
экономической зоны
Хилл Роуд,
"Шерризон", строение
Перчес, Нью1.
Йорк 10577,
Контактные лица:
США (700
Друщиц Антон
Anderson Hill
Road, Purchase
Владимирович

04293/04790001/ТЗ-271216

New York 10577, Адрес для переписки:
USA).
ООО "ПепсиКо
Холдингс",
юридический
департамент, БЦ
"Алкон",
Ленинградский
проспект, д. 72, корп.
4, г. Москва, 125315
Телефон: +7 (495) 937
05 50 , доб. 79-345
E-mail:
Anton.Druschits@pepsic
o.com
Шемереко Екатерина
Александровна
Адрес для переписки:
ООО "ПепсиКо
Холдингс",
юридический
департамент, БЦ
"Алкон",
Ленинградский
проспект, д. 72, корп.
4, г. Москва, 125315
Телефон: +7 (495) 937
05 50 , доб. 79-345
E-mail:
Ekaterina.Shemereko@p
epsico.com
581123 от
уголь, в том числе для
04/
ООО «МБМ», контактные лица: Моршин 05.09.2018 14-40/67266
18.07.2016
барбекю и кальяна, в том
4402 90 000 0 адрес: 190068, Михаил Борисович, тел.: +7
от 28.12.2016
(981) 988-88-87, +7 (812)
числе из скорлупы кокоса;
Санкт418-26-06,
e-mail:
уголь бурый; уголь древесный
mmorshin@gmail.com;
Петербург,
(топливо); уголь каменный;
Савинская Вера Сергеевна,
набережная
уголь каменный
тел.: +7 (965) 082-62-33, +7
канала
брикетированный
(812)
418-26-06,
e-mail:
Грибоедова, д. vss.mbm@gmail.com;
68, литера «А», Савинская
Марина
помещение 7 Сергеевна, тел.: +7 (905) 20080-34, +7 (812) 418-26-06, e"Н", ИНН:
mail:
7842026429,
info.mbm.ltd@gmail.com.
КПП: 783801001 адрес для направления
уведомлений: ООО «МБМ»,
190068, Санкт-Петербург,
набережная канала
Грибоедова, д.68, литера

«А», помещение 7 «Н»

04294/04795001/ТЗ-281216

376003 от
01.04.2009

Салфетки хозяйственнобытового назначения.
Микрофибра.

21 / 6307 10
100 0, 6307
10 300 0

ООО "Новые
ООО "Торговый Дом 20.12.2017 14-40/68083
Мобильные
"НХК"
от 30.12.2016
Адрес: 109390,
Технологии"
109390, Москва, Москва, ул. Чистова, 4ул. Чистова, д. 4А, стр. 2
А, стр. 2
ИНН: 7713192971
ИНН:
Контактное лицо:
7723548240
Третьяк Лидия
КПП: 772301001
Игоревна руководитель
юридического отдела
Телефон: +7(495) 77713-03 доб. 1333
Факс: +7(495) 777-1303
Е-mail: lit@nhk.ru

04295/04795002/ТЗ-281216

565993 от
29.02.2016

Салфетки хозяйственнобытового назначения.
Микрофибра.

21 / 6307 10
100 0, 6307
10 300 0

ООО "Новые
ООО "Торговый Дом 20.12.2017 14-40/68083
Мобильные
"НХК"
от 30.12.2016
Адрес: 109390,
Технологии"
109390, Москва, Москва, ул. Чистова, 4ул. Чистова, д. 4А, стр. 2
А, стр. 2
ИНН: 7713192971
ИНН:
Контактное лицо:
7723548240
Третьяк Лидия
КПП: 772301001
Игоревна руководитель
юридического отдела
Телефон: +7(495) 77713-03 доб. 1333
Факс: +7(495) 777-1303
Е-mail: lit@nhk.ru

