
АТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   
часть 12 

Регистрационн
ый номер по 

Реестру 

Наименование 
(описание, 

изображение) ОИС 

Наименов
ание, 
номер, 
дата 

документ
а об 

охраносп
особност
и ОИС 

Наименование товаров, в 
отношении которых 
принимаются меры 

Класс 
товаров по 
МКТУ/ код 
товаров по 
ТН ВЭД ТС 

Сведения о 
правообладателе 

Доверенные лица 
правообладателя 

Срок 
внесения 
ОИС в 
Реестр 

Номер и дата 
письма      

УТОВЭК 
ФТС России 

в 
таможенные 

органы 

При
меча
ние 

04296/04728-
001/ТЗ-120117 

 
 

425773  
от 

15.12.2010 

Пеленки одноразовые из 
бумаги (включая 

подгузники или в виде 
панталон);  одноразовые 
детские подштаники из 

бумаги. 

16 / 9619 00 
 

Компания "Юни-
Чарм 

Корпорейшн" 
(Uni-Charm 
Corporation),  

182, Симобун, 
Кинсей-чо, 

Сикокучуо-си, 
Эхимэ-кен, 
Япония (182, 

Shimobun, 
Kinsei-cho, 

Shikokuchuo-shi, 
Ehime-ken, 

Japan). 
 

ООО «Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры»: 

 
Контактные лица: 
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Александров Евгений 

Борисович,  
Смольникова Евгения 

Олеговна,  
Дегтярева Анна Юрьевна, 
Яшина Ольга Сергеевна. 
тел.: (495) 937-6116, факс: 

(495) 937-6104/23, 
e-mail: pat@gorodissky.ru, 
biriulinv@gorodissky.ru, 

alexandrove@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru, 

yashinao@gorodissky.ru, 
degtyarevaa@gorodissky.ru 

адрес для переписки: 129090, 
Москва, ул. Большая 
Спасская, д. 25, стр. 3. 

 

06.12.2019 14-40/ 00893 
от 13.01.2017 
14-40/61212 
от 31.10.2017 

 

04297/04728-
002/ТЗ-120117 

 
 

558098 
 от 

23.11.2015 

Трусы-подгузники; 
пеленки детские. 

05 /9619 00 
 

Компания "Юни-
Чарм 

Корпорейшн" 
(Uni-Charm 
Corporation),  

182, Симобун, 
Кинсей-чо, 

Сикокучуо-си, 
Эхимэ-кен, 
Япония (182, 

Shimobun, 

ООО «Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры»: 

 
Контактные лица: 
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Александров Евгений 

Борисович,  
Смольникова Евгения 

Олеговна,  
Дегтярева Анна Юрьевна, 
Яшина Ольга Сергеевна. 
тел.: (495) 937-6116, факс: 

(495) 937-6104/23, 

06.12.2019 14-40/ 00893 
от 13.01.2017 
14-40/61212 
от 31.10.2017 

 



Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, 
Japan). 

 

e-mail: pat@gorodissky.ru, 
biriulinv@gorodissky.ru, 

alexandrove@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru, 

yashinao@gorodissky.ru, 
degtyarevaa@gorodissky.ru 

адрес для переписки: 129090, 
Москва, ул. Большая 
Спасская, д. 25, стр. 3. 

 

04298/04728-
003/ТЗ-120117 

 

555218  
от 

21.10.2015 

Трусы-подгузники; 
пеленки детские. 

05 /9619 00 
 

Компания "Юни-
Чарм 

Корпорейшн" 
(Uni-Charm 
Corporation),  

182, Симобун, 
Кинсей-чо, 

Сикокучуо-си, 
Эхимэ-кен, 
Япония (182, 

Shimobun, 
Kinsei-cho, 

Shikokuchuo-shi, 
Ehime-ken, 

Japan). 
 

ООО «Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры»: 

 
Контактные лица: 
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Александров Евгений 

Борисович,  
Смольникова Евгения 

Олеговна,  
Дегтярева Анна Юрьевна, 
Яшина Ольга Сергеевна. 
тел.: (495) 937-6116, факс: 

(495) 937-6104/23, 
e-mail: pat@gorodissky.ru, 
biriulinv@gorodissky.ru, 

alexandrove@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru, 

yashinao@gorodissky.ru, 
degtyarevaa@gorodissky.ru 

адрес для переписки: 129090, 
Москва, ул. Большая 
Спасская, д. 25, стр. 3. 

 

06.12.2019 14-40/ 00893 
от 13.01.2017 
14-40/61212 
от 31.10.2017 

 

04299/04813-
001/ТЗ-160117 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 
черный, белый, темно-
розовый, серый, светло-

серый. 

555188 от 
20.10.2015 

Средства для ухода за 
кожей косметические; 

изделия для гигиенических 
целей, относящихся к 

категории парфюмерно-
косметических; препараты 

для ухода за ногтями. 

03 / 3304 
99 000 0 

Компания 
«СОСУ 

КОМПАНИ 
ЛИМИТЕД» 

(«SOSU 
COMPANY 
LIMITED»). 

Адрес: Фронтир 
Эбису билдинг 

5Ф, 1-1-12, 
Эбисуминами, 
Шибуя-ку, 

Токио 150-022, 
Япония (Frontier 
Ebisu building 5F, 

ООО "ОСАКА" 
Адрес: 143402, Московская 
обл., г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 4, корпус 1, 
БЦ "Кубик", секция "А". 

Контактные лица: 
Мурадов Шамиль Ильгар 

Оглы  
Аникин Семен Максимович 

Тел.: +7 499 750 07 89 
Почтовый адрес: 123592, 

Москва, а/я 12 
E-mail: saury@japonica.ru.  

 
 

15.03.2018 14-40/ 01433 
от 17.01.2017 
14-40/11640 
от 13.03.2017 

 

Срок 
истек 



1-1-12, 
Ebisuminami, 
Shibuya-ku, 

Tokyo 150-022, 
Japan). 

 
04300/04814-

001/ТЗ-180117 

 

546005 от 
18.06.2015 

Игрушки-роботы; 
игрушечные роботы-

трансформеры; фигурки 
[игрушки]; игрушки с 
подвижными частями и 
принадлежности для них; 
игрушечные транспортные 

средства и 
принадлежности для них; 
игрушки в виде фигурок 
различных персонажей; 

игрушечные инструменты; 
подвижные игрушки, 

работающие на батарейках; 
игрушки электрические 
подвижные; игрушки 

электронные подвижные; 
игрушки механические; 

телефоны детские 
игрушечные. 

28 / 9503 
00 
 

Компания 
"ЯНГТОЙЗ, 

ИНК." 
(«YOUNGTOYS 

INC.»). 
Адрес: 12 

Ханнам-даеро 
11-гил, Ионгсан-

гу, Сеул, 
республика 
Корея (12 

Hannam-daero 
11-gil, Yongsan-

gu, Seoul, 
Republic of 

Korea). 
 

ООО "ПРОТЕКТА" 
Адрес: 119261, Москва, 
Ленинский проспект, д. 

72. 
Контактные лица: 
Поляков Дмитрий 

Евгеньевич 
Тел. +7 (916) 301 19 19 

E-mail: 
dmitry.polyakov@protekta.

biz 
Грязнов Андрей 
Николаевич 

Тел. +7 (926) 574 60 08 
E-mail: 

a.gryaznov@protekta.biz 
 

28.06.2018 14-40/ 02279 
от 19.01.2017 

Срок 
истек 

04301/04815-
001/ТЗ-180117 

 

 
 

110319 
от 

12.03.1993 

карандаши с простыми и 
цветными грифелями, 

карандаши копировальные, 
пастельные, мел, 

держатели для мела, 
художественная пастель, 

уголь для черчения, 
наборы красок, маркеры, 
шариковые ручки, ручки и 
чернила для черчения, 
авторучки, фломастеры, 

ручки для письма и 
сменные баллоны для них, 
механические карандаши и 
сменные грифели для них, 
резинки для стирания, 

16 / 
2520, 3213, 

3215, 
3407000000, 
3506, 3919, 
3923, 3926, 
4016, 4202, 

4205 00, 
4420, 4421, 
4811, 4819, 
4820, 4821, 
4823, 4911, 
6307, 6805, 
7117, 7326, 

8211, 
8213000000, 

Компания 
"Фабер-Кастелл 
Акциенгезельша

фт" ("Faber-
Castell 

Aktiengesellschaft") 
адрес: 

Нюрнбергер 
Штрассе 2, Д-
90546 Штейн, 
Германия, 

(Nuernberg Str. 2, 
90546 Stein, 
Germany). 

 

ООО «Фабер-Кастелл 
Анадолу»; 

почтовый адрес: а/я 79, 
Москва, 115432; 
контактное лицо: 

Барышников Виктор 
Михайлович; 
телефон/факс: 
(495) 225 96 34 

адрес электронной 
почты: 

 info@faber-
castell.com.ru 

 

18.01.2019 14-40/02433 
от 20.01.2017 

 



точилки для карандашей и 
грифелей, чертежные 

инструменты, рейсшины, 
наборы рейсшин, линейки, 
транспортиры, буквенные 
трафареты, чертежные 

шаблоны, доски, 
включенные в 16 класс, 
футляры для карандашей, 

наборы для письма, 
футляры для письменных 

принадлежностей, 
блокноты, бумага для 
письма и черчения. 

 

8214, 8302, 
8304000000, 
8310000000, 
8472, 8536, 
9017, 9403, 

9405, 
950300, 

9603, 9608, 
9609 

 

04302/04791-
001/ТЗ-190117  

 

536857 от 
12.03.2015 

Бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к 
другим классам; печатная 
продукция; канцелярские 

принадлежности; 
пластмассовые материалы 

для упаковки (не 
относящиеся к другим 
классам); наборы для 

рисования и для занятий 
прикладным искусством; 

книги; календари; 
мультипликационные 
комиксы; фломастеры; 

бумажные 
аксессуары/сувениры для 
вечеринок; украшения для 
тортов, кексов, пирожных 

бумажные; салфетки 
бумажные; карандаши; 

ручки; наклейки 
самоклеящиеся. 

___________________ 
Одежда; обувь; головные 

уборы. 

16,25 / 48, 
4901, 4902, 

4903 00 
000 0, 4909 
00, 4910 00 

000 0, 
4911, 61, 
62, 6301, 

6302, 6303, 
6304, 6305, 

64 

Компания 
"Лукасфилм Лтд. 
ЛЛК" (Lucasfilm 

Ltd. LLC) 
Уан Леттерман 
Драйв, Блдг. Б, 
Сан-Франциско, 

штат 
Калифорния  
94129, США 

(One Letterman 
Drive, Building 

B, San Francisco, 
CA, 94129) 

 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью "Бейкер и 
Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед" 
Адрес: Белые Сады, 10 этаж, 
ул. 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@bakermc

kenzie.com; 
Антонова Наталья 
Вячеславовна 

Тел.: (495) 787 27 00 
Факс: (495) 787 27 01 

E-mail: 
Kontrafakt.Moscow@bakermc

kenzie.com. 
 

10.01.2020 14-40/ 02436 
от 20.01.2017 
14-40/27553 
от 25.05.2017 
14-40/55976 
от 05.09.2018 

 

 

04303/04791-
002/ТЗ-190117  

167553 от 
28.08.1998 

Магнитные носители 
информации, диски 

звукозаписи. 

09, 28 / 
8523, 95 

Компания 
"Лукасфилм Лтд. 
ЛЛК" (Lucasfilm 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью "Бейкер и 

10.01.2020 14-40/ 02436 
от 20.01.2017 
14-40/27553 

 



 ___________________ 
Игры, игрушки, в том 

числе электронные игры 

Ltd. LLC) 
Уан Леттерман 
Драйв, Блдг. Б, 
Сан-Франциско, 

штат 
Калифорния  
94129, США 

(One Letterman 
Drive, Building 

B, San Francisco, 
CA, 94129) 

 

Макензи - Си-Ай-Эс, 
Лимитед" 

Адрес: Белые Сады, 10 этаж, 
ул. 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@bakermc

kenzie.com; 
Антонова Наталья 
Вячеславовна 

Тел.: (495) 787 27 00 
Факс: (495) 787 27 01 

E-mail: 
Kontrafakt.Moscow@bakermc

kenzie.com. 
 

от 25.05.2017 
14-40/55976 
от 05.09.2018 

 

04304/04818-
001/ТЗ-190117 

SERVIER 814214 от 
05.08.2003 

фармацевтические 
препараты, гигиеническте 

препараты для 
медицинских целей 

05/ 
3003, 3004 

компания «Ле 
Лаборатуар 

Сервье», адрес: 50 
Рю Карно 92284 
Сюрен СЕДЕКС, 
Франция («LES 

Laboratoires 
Servier», адрес: 50 
Rue Carnot 92284 
CEDEX, France) 

представители 
правообладателя 

(контактные лица): 
Поляков Дмитрий 

Евгеньевич, тел.: +7 (916) 
301-19-19, e-mail: 

dmitry.polyakov@protekta.
biz, адрес для 
направления 
уведомлений:                                

ООО «Протекта», 119261, 
Москва, Ленинский 

проспект, д. 72/2, офис 
513 

 
 
 

19.01.2020 14-40/02424 от 
20.01.2017, 

14-40/15747 от 
22.03.2018 

 

04305/04818-
002/ТЗ-190117 

 
 

549079 от 
19.01.1990 

фармацевтические и 
гигиеничесчкие препараты 

05,06/ 
3003, 3004 

компания «Ле 
Лаборатуар 

Сервье», адрес: 50 
Рю Карно 92284 
Сюрен СЕДЕКС, 
Франция («LES 

Laboratoires 
Servier», адрес: 50 
Rue Carnot 92284 
CEDEX, France) 

представители 
правообладателя 

(контактные лица): 
Поляков Дмитрий 

Евгеньевич, тел.: +7 (916) 
301-19-19, e-mail: 

dmitry.polyakov@protekta.
biz, адрес для 
направления 
уведомлений:                                

ООО «Протекта», 119261, 
Москва, Ленинский 

19.01.2020 14-40/02424 от 
20.01.2017, 

14-40/15747 от 
22.03.2018 

 

бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к 
другим классам, печатная 

продукция 



проспект, д. 72/2, офис 
513 

 
 
 

04306/04761-
001/ТЗ-200117 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 

красный, белый, 
коричневый. 
Неохраняемые 
элементы: R. 

 

261011 
от 

27.12.2003 

специи; соль, горчица; 
уксус, соусы 

[приправы]; пряности 

 30 / 2103 Международная 
коммерческая 
компания 

"КРОСТАЛИЯ 
ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" 

(CROSTALIA 
TRADING 
LIMITED); 

адрес: Тоталсерв 
Траст Компани 
Лимитед, Траст 
Офисиз, а/я 

3540, Роад-Таун, 
Тортола, 

Британские 
Виргинские 
Острова, 
VG1110 , 

(Totalserve Trust 
Company 

Limited, Trust 
Offices, P.O. Box 

3540, Road 
Town, VG1110, 
Tortola, British 
Virgin  Islands). 

 

контактные лица: 
Грудина Ангелина 
Олеговна, Пыжев 

Николай Сергеевич; 
почтовый адрес: 

ул. Бибиревская, д. 17, 
кв. 124, Москва, 

127549; 
телефон: 

(926) 144 76 84; 
e-mail: 

a.grudina@inbox.ru 
 

16.12.2018 14-40/03243 
от 24.01.2017 

 

04307/04761-
002/ТЗ-200117 

 

 
 

260995  
от 

26.12.2003 

перец; перец 
(специи); пицца; 
подливки мясные; 
приправы, в том 
числе томатный 
соус, кетчуп, 

майонез, соевый 

30 / 2103 Международная 
коммерческая 
компания 

"КРОСТАЛИЯ 
ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" 

(CROSTALIA 
TRADING 
LIMITED); 

адрес: Тоталсерв 

контактные лица: 
Грудина Ангелина 
Олеговна, Пыжев 

Николай Сергеевич; 
почтовый адрес: 

ул. Бибиревская, д. 17, 
кв. 124, Москва, 

127549; 
телефон: 

(926) 144 76 84; 

16.12.2018 14-40/03243 
от 24.01.2017 

 



соус; продукты для 
размягчения мяса в 

домашних 
условиях; уксус 

 

Траст Компани 
Лимитед, Траст 
Офисиз, а/я 

3540, Роад-Таун, 
Тортола, 

Британские 
Виргинские 
Острова, 
VG1110 , 

(Totalserve Trust 
Company 

Limited, Trust 
Offices, P.O. Box 

3540, Road 
Town, VG1110, 
Tortola, British 
Virgin  Islands). 

 

e-mail: 
a.grudina@inbox.ru 

 

04308/04738-
001/ТЗ-240117 

VAG 986644 от 
22.08.2008 

обратные клапаны 06,07,11, 
17,20/ 

7325 10 500 0, 
7325 10 920 0, 
8481 30 990 9, 
8481 80 610 0, 
8481 80 850 8 

компания «ВАГ-
Арматурен 

ГмбХ», адрес: 
Карл-Ройтер 
штрассе, 1, 

68305 Мангейм, 
Германия 
(«VAG-

Armaturen 
GmbH», Carl-
Reuther-Str., 1, 

68305 Mannheim, 
Germany) 

ООО «ВАГ-Арматурен 
Рус», адрес: 443093, г. 

Самара, ул. Партизанская,       
д. 80 «А», офис 301,тел.: 
+7 (846) 373-80-83, факс: 

+7 (846) 373-15-72,                     
e-mail: info@vag-
armaturen-rus.com,  
контактные лица: 

Флерхингер Штефан 
Альберт Габриэль (доб. 

101), e-mail: 
s.floerchinger@vag-
armaturen-rus.com, 
Маркова Жанна 

Александровна (доб. 119), 
e-mail: z.markova@vag-

armaturen-rus.com, 
Соболева Галия 

Мунировна (тел. +7 (963) 
910-44-29),                                               

e-mail: g.soboleva@vag-
armaturen-rus.com, 
Сыркина Наталья 
Владимировна                 

(доб. 104), e-mail: 
n.syrkina@vag-armaturen-

rus.com 

22.12.2017 14-40/04478 от 
31.01.2017, 

14-40/09874 от 
02.03.2017 

Срок 
истек 

задвижки, обратная арматура, 
включая 

гидрораспределители, 
пластинчатые обратные 

клапаны, дисковые 
поворотные затворы, уличные 

и подземные гидранты 
установки водоснабжения, 

канализационные и 
водоочистные установки, а 

также фитинги, 
малоразмерные фитинги и 
корпуса для этих установок, 

включая гидранты, 
переливные и дренажные  
трубы, входящие в состав 
установок водоснаюжения, 
отсечная арматура, включая 

устройства с гидравлическими 
и электрическими приводами, 

дисковые поворотные 
затворы, трубчатые и 
мембранные клапаны 
товары из пластмасс, 

включенные в данный класс 



04309/04856-
001/ТЗ-070217 

 

579001 от 
27.06.2016 

технические масла и 
смазки, жиры для 

освещения, масла горючие, 
масла для красок, масла 
для предохранения кожи, 
масла для тканей, масла 

смазочные, масла 
увлажняющие, масло 
моторное, масла, 

включенные в данный 
класс, материалы 

смазочные 

04/ 
3403, 3811 

компания 
«Поларис 
Индастриез 

Инк.», («Polaris 
Industries 

Inc.»); адрес: 
2100 Хайвей 55 

Медина, 
Миннесота 
55340-9770, 
США (2100 
Highway 55 

Medina, 
Minnesota 

55340-9770, 
USA) 

АО «БРАНДТ», адрес: 
197110, Санкт-
Петербург, 

ул.Красного Курсанта, 
д.25, литера «В»; 
контактные лица: 
Ефимов Валерий 

Велерьевич, Корсаков 
Александр Валерьевич, 

Луков Дмитрий 
Владимирович, 

тел/факс: +7(812)449-
14-30/ +7(812)449-14-

34; 
e-mail: 

valery.efimov@brandt.s
pb.ru, 

alexandr.korsakov@bran
dt.spb.ru, 

dmitry.lukov@brandt.sp
b.ru 

31.12.2018 14-40/06504 
от 09.02.2017 

 

 

04310/04868-
001/ТЗ-100217 

 

524697 от 
14.10.2014 

Компьютеры и 
оборудование для 

обработки информации; 
аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения 
звука или изображений; 

компакт-диски [пзу]; ленты 
магнитные для 

видеозаписи; магнитные 
носители информации, 
диски звукозаписи; 

картриджи для видеоигр; 
программы компьютерные 
[загружаемое программное 

обеспечение]. 
Бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к 
другим классам; печатная 

продукция; учебные 
материалы и наглядные 
пособия (за исключением 
аппаратуры); блокноты; 

09, 16, 28 / 
8523 49 510 
0, 9503 00, 

9504 90 
  

Компания 
"ЛЕГО Джурис 
А/С" (LEGO 

Juris A/S) 
Адрес: ДК-

7190 Биллунд, 
Дания (DK-

7190, Billund, 
Denmark). 

 

Контактные лица: 
Горбушина Алла 
Константиновна 
Почтовый адрес: 

125009, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 22, 9 этаж, 

БЦ "Саммит" 
Тел.: (495) 933 30 00 
Факс: (495) 933 30 01 

E-mail: 
alla.gorbushina@hoganl

ovells.com; 
Гуляева Наталья 

Сергеевна 
Почтовый адрес: 

125009, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 22, 9 этаж, 

БЦ "Саммит" 
Тел.: (495) 933 30 00 
Факс: (495) 933 30 01 

E-mail: 
natalia.gulyaeva@hogan

31.08.2017 14-40/07391 
от 14.02.2017 

Срок 
истек 



изделия для упаковки 
бумажные или 

пластмассовые; коробки 
картонные или бумажные. 

Игры; игрушки; 
конструктор; 

гимнастические и 
спортивные товары, не 
относящиеся к другим 

классам; елочные 
украшения. 

lovells.com; 
Самарцева Мария 

Викторовна 
Почтовый адрес: 

125009, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 22, 9 этаж, 

БЦ "Саммит" 
Тел.: (495) 933 30 00 
Факс: (495) 933 30 01 

E-mail: 
maria.samartseva@hoga

nlovells.com. 
 

04311/04810-
001/ТЗ-130217 

 

1045962 от 
25.06.2010 

Трехмерные головоломки 28 / 9503 
60 900 0 

Компания 
"РУБИК'С 
БРЕНД 

ЛИМИТЕД" 
("RUBIK'S 
BRAND 

LIMITED") 
Адрес: 7 
Лэмбтон 

Плейс, Лондон 
У11 2CH, 

Великобритани
я (7 Lambton 
Place, London 

W11 2SH, Great 
Britain). 

 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

партнеры» 
Адрес: ул. Большая 

Спасская, д. 25, стр. 3, 
Москва, 129090. 

Тел: (495) 937-61-16, 
(495) 937-61-09 

Факс: (495) 937-61-04, 
(495) 937-61-23. 

Контактные лица: 
Хусаинов Рамзан 

Исламович, 
Телефон: (843) 236 32 

32 
Факс: (843) 237 92 16  

E-mail: 
HusainovR@gorodissky.
ru, pat@gorodissky.ru. 

 

30.08.2019 14-40/07604 
от 15.02.2017 
14-40/61963 
от 02.11.2017 

 

04312/04870-
001/ТЗ-130217 

 

576553 от 
31.05.2016 

Бумага; бумага вощеная; 
бумага пергаментная; 

бумага в листах; бумага из 
древесной массы; картон; 

кальки. 

16 / 4806 10 
000 0, 4806 

20 000 0 
 

ООО 
"ТАЛЕТТИ" 

Адрес: 105082, 
г. Москва, ул. 

Большая 
Почтовая, д. 
36, стр. 10 
ИНН: 

7701715828 

ООО "ТАЛЕТТИ" 
ИНН: 7701715828 
КПП: 770101001 
Контактные лица: 
Баласанян Армен 

Георгиевич - 
генеральный директор 

Адрес: 105085, г. 
Москва, ул. Большая 

07.07.2018 14-40/07583 
от 15.02.2017 

 

 



КПП: 
770101001  

 

Почтовая, д. 36, стр. 10 
Тел.: +7 (495) 779 38 
76; +7 (495) 984 70 49 
E-mail: taletti@mail.ru 
Лобанкина Елена 
Александровна - 

директор по развитию 
Адрес: 105085, г. 

Москва, ул. Большая 
Почтовая, д. 36, стр. 10 
Тел.: +7 (495) 779 38 
76; +7 (495) 984 70 49 

E-mail: 
lobankina@taletti.ru 

 
04313/04786-

001/ТЗ-170217 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 
белый, черный, серый. 

Неохраняемые 
элементы: 

Обозначение «°С». 

537862 от 
24.03.2015 

Куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи 

[одежда]; куртки 
рыбацкие. 

25 / 6101 20 
900 0, 6101 
30 900 0, 

6101 90 800 
0, 6102 10 
900 0, 6102 
20 900 0, 

6102 30 900 
0, 6102 90 

900 0 

ИП 
Смоленский 
Валентин 

Михайлович 
Адрес: 195269, 

Санкт-
Петербург, ул. 
Ольги Форш, д. 

13, кв. 70 
ОГРНИП: 

3177847000530
72  

ИНН: 
780419766330 

Контактное лицо:  
Селезнев Глеб 

Олегович 
почтовый адрес: 
199406, г. Санкт-
Петербург, а/я 28; 

тел./факс: +7 (812) 677 
30 83; 

моб. тел.: +7 (921) 967 
21 33; 
e-mail: 

gleb@patentoved.com 
 

02.02.2019 14-40/08764 
от 22.02.2017 
14-40/69724 
от 08.12.2017 

 

 

04314/04876-
001/ТЗ-170217 

 

 
 

282763 
от 

24.02.2005 

бандажи гигиенические; 
бандажи перевязочные; 

браслеты для медицинских 
целей; браслеты 

противоревматические; 
бумага для горчичников; вата 

асептическая, 
антисептическая; вата 

гигроскопическая; вата для 
медицинских целей;  клейкие 

ленты для медицинских 
целей; кольца 

противомозольные для ног; 

05, 10 / 
3005, 3006, 
3917, 3926, 
4009, 4202, 
4819, 6307, 
7017, 8212, 
8481, 8513, 
9018, 9019 

 

Компания 
"Алтимед Груп 
Б.В."  (Ultimed 
Group B.V.); 

адрес: Баргелаан 
200, 2333 CW, 

Лейден, 
Нидерланды, 

(Bargelaan 200, 
2333 CW, Leiden, 
the Netherlands). 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", офис 41, 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

02.05.2018 14-40/08561 
от 21.02.2017 

 



кольца 
противоревматические; 

лейкопластыри; марля для 
перевязок; материалы 

перевязочные медицинские; 
материалы хирургические 
перевязочные; мухоловки 

клейкие; наборы аптекарские 
[портативные]; пластыри 
медицинские; повязки для 
компрессов; подушечки 

мозольные; растворители для 
удаления лейкопластырей; 
резина для медицинских 

целей; жгуты для 
медицинских целей;  
салфетки, подушечки 

гигиенические; средства 
антисептические; средства 

вспомогательные для 
медицинских целей; средства 

дезинфицирующие для 
гигиенических целей; 

тампоны для заживления ран; 
ткани хирургические. 

 
аппаратура для анализов; 
аппаратура для анестезии; 

аппаратура для 
гальванотерапии;  
инструменты 

стоматологические;  
инструменты хирургические;  
аппараты диагностические; 

аппараты для 
рентгенотерапии; аппараты и 
установки рентгеновские; 

аппараты слуховые; бандажи 
эластичные;  гастроскопы; 
гематиметры;  диализаторы; 
зажимы хирургические; 

зеркала стоматологические; 
зеркала хирургические; 

зеркала гинекологические; 
зонды; иглы медицинские; 
изделия ортопедические; 

имплантанты хирургические; 

 Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

 (495) 669 98 43; 
электронная почта: 

a.grevtsova@ais-
agency.ru,  

t.churbakova@ais-
agency.ru 

 



ингаляторы; инжекторы; 
инкубаторы; инструменты 

акушерские; инструменты для 
электроиглоукалывания; 
инструменты режущие 
хирургические; канюли; 

капельницы; 
кардиостимуляторы; 

катетеры; кетгут; клеенки 
подкладные для больничных 

коек; клизмы; кожа 
искусственная для 

хирургических целей; 
корсеты; костыли;  ланцеты; 

линзы глазные для 
имплантации; ложки для 

лекарств; маски для  
медицинского персонала; 

маски наркозные; материалы 
для наложения швов; матрацы 
медицинские [для родов]; 

мешки для воды; 
молокоотсосы; 

мочеприемники [емкости для 
сбора мочи]; наколенники 

ортопедические; напальчники;  
нитки хирургические; ножи 
хирургические; ножницы 

хирургические; носилки для 
больных; обувь медицинская; 

одежда специальная для 
операционных комнат; одеяла 

с электрообогревом для 
медицинских целей; 

ортопедические изделия;  
перчатки для массажа; 

перчатки для медицинских 
целей; пессарии; пинцеты 
ушные; повязки гипсовые 

ортопедические; повязки для 
суставов ортопедические; 
повязки поддерживающие; 
подушки для медицинских 
целей; пояса; презервативы; 

приборы аэрозольные; 
приборы для измерения 
артериального давления; 



приборы для массажа; 
приборы и инструменты 
медицинские; приборы и 

инструменты урологические; 
приспособления для 
кормления грудью; 

приспособления для очистки 
полости тела; приспособления 
для перемещения инвалидов; 
простыни хирургические; 

пузыри со льдом 
медицинские; пульверизаторы 
медицинские; расширители 

хирургические; 
рентгенограммы [для 
медицинских целей]; 
респираторы для 

искусственного дыхания; 
скальпели; лезвия для 
скальпелей; сосуды 
фармацевтические; 

спирометры медицинские; 
спринцовки вагинальные; 

средства противозачаточные 
нехимические; стетоскопы; 

судна подкладные 
медицинские;  

термокомпрессы первой 
помощи; термометры; 

троакары; трубки дренажные 
медицинские; трубки 

эндотрахеальные; трубки 
трахеостомические; трубки 
рентгеновские; трубки с 
радием; трубки, рожки 

слуховые; устройства для 
введения пилюль; устройства 
для защиты от рентгеновских 

лучей; устройства, 
работающие на горячем 
воздухе; чемоданчики для 

медицинских инструментов; 
чулки эластичные 

хирургические; шины 
хирургические; шприцы; 

щипцы акушерские;  
электрокардиографы. 



 

04315/04876-
002/ТЗ-170217 

 

 
 

335586 
от 

10.10.2007 

аккумуляторы электрические; 
актинометры; альтиметры; 
амперметры; анемометры; 

аноды; антикатоды; 
апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная;  

аппаратура для 
дистанционного управления;  
аппаратура для наблюдения и 

контроля; аппаратура 
звукозаписывающая; 

аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты 

дифракционные 
[микроскопия]; аппараты для 
ферментации лабораторные; 
аппараты дыхательные [за 
исключением аппаратов 
искусственного дыхания];  

аппараты стереоскопические; 
ареометры для кислот 

[ацидометры]; ареометры для 
определения плотности 
соляных растворов; 

барометры; батареи анодные; 
батареи гальванических 

элементов; батареи 
электрические;  ванны 
электролитические; 
вариометры; весы;  
видеоэкраны; винты 

микрометрические для 
оптических приборов и 

инструментов;  денсиметры; 
детали оптические; 

детекторы; диаскопы;  зеркала 
для осмотровых работ; зонды 
для научных исследований; 
измерители; измерители 
давления; инверторы 

[электрические]; индикатор 
давления; индикаторы 

[электрические]; индикаторы 
температурные; инкубаторы 
для бактериальных культур; 
инструменты измерительные;  

09, 10 / 
3005, 3006, 
3917, 3926, 
4009, 4202, 
4819, 6307, 
7017, 8212, 
8481, 8513, 
9018, 9019 

Компания 
"Алтимед Груп 
Б.В."  (Ultimed 
Group B.V.); 

адрес: Баргелаан 
200, 2333 CW, 

Лейден, 
Нидерланды, 

(Bargelaan 200, 
2333 CW, Leiden, 
the Netherlands). 

 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", офис 41, 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

 (495) 669 98 43; 
электронная почта: 

a.grevtsova@ais-
agency.ru,  

t.churbakova@ais-
agency.ru 

 

02.05.2018 14-40/08561 
от 21.02.2017 

Срок 
истек 



лактометры; лампы 
термоэлектронные; линзы 

оптические; линзы оптические 
насадочные; линзы-

конденсоры; ложки мерные; 
лупы;  манекены для 
тренировки в оказании 
помощи [приборы для 

обучения]; манипуляторы 
типа "мышь"; манометры; 

маски защитные;  мембраны 
для научной аппаратуры;  

микропроцессоры; 
микроскопы; микротомы; 
мониторы [компьютерное 
оборудование]; муфты 

концевые электрические; 
муфты соединительные для 

кабелей; наборы 
инструментов для подготовки 

образцов для 
микроскопического 

исследования;  нивелиры 
оптические;  носители 

информации магнитные; 
носители информации 

оптические; оборудование для 
взвешивания; оборудование 
специальное лабораторное; 

объективы [оптика];  
отражатели оптические; 
передатчики электронных 
сигналов;  перископы; 
пипетки;  пластины 

аккумуляторные;  поддоны 
лабораторные;  помпы; посуда 
стеклянная градуированная;  
приборы и инструменты 
оптические; приборы и 

инструменты физические; 
приборы и инструменты 
химические; приборы 

измерительные; приборы 
измерительные 

электрические; приборы 
наблюдения; приборы 

регулирующие электрические; 



приборы точные 
измерительные; приборы, 

инструменты с оптическими 
окулярами; призмы 

[оптические]; пробирки; 
пробки-указатели давления 

для клапанов; провода 
магнитные; провода 

электрические; проводники 
электрические; респираторы 
для фильтрации воздуха; 
рефракторы; решетки для 
пластин электрических 

аккумуляторов; сахариметры; 
световоды оптические 
волоконные; стекла 
оптические; стекла с 

токопроводящим покрытием; 
стекла светозащитные 

[противоослепляющие]; 
сульфитометры; сферометры;  
тигли [лабораторные];  трубки 
газоразрядные электрические 

[за исключением 
используемых для 
освещения]; трубки 

капиллярные;  урометры;  
устройства для видеозаписи; 
устройства для записи на 
магнитную ленту [звука, 

изображения, информации];  
устройства для обработки 

информации; устройства для 
переливания [перепускания] 
кислорода;  устройства для 

считывания знаков 
оптические; устройства 
дозирующие; устройства 

зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства и 
машины для зондирования;  
устройства периферийные 
компьютеров; устройства 

помехозащитные 
электрические;  устройства 
считывающие [оборудование 
для обработки информации]; 



устройства 
теплорегулирующие; фильтры 
для респираторов; фонари с 

оптической системой;  экраны 
проекционные; эпидиаскопы; 

эргометры. 
 

аппаратура для анализов; 
аппаратура для анестезии; 

аппаратура для 
гальванотерапии; аппаратура 
для искусственного дыхания;  
аппаратура и инструменты 
хирургические; аппаратура 
реанимационная; аппаратура 

физиотерапевтическая; 
аппараты диагностические;  

аппараты слуховые; 
гастроскопы; гематиметры;  

диализаторы; зажимы 
хирургические;  зеркала 
хирургические; зеркала 

гинекологические; зонды; 
иглы медицинские; изделия 

ортопедические; имплантанты 
хирургические; ингаляторы; 
инжекторы; инкубаторы; 
инструменты акушерские; 

инструменты для 
электроиглоукалывания;  
канюли; капельницы; 

катетеры; кетгут; клеенки 
подкладные для больничных 
коек; клизмы;; компрессоры 
для хирургических целей;  
лазеры для медицинских 

целей; лампы; ланцеты; ложки 
для лекарств; маски для 
медицинского персонала; 

маски наркозные; материалы 
для наложения швов; матрацы 
медицинские [для родов]; 

мешки для воды;  
мочеприемники [емкости для 
сбора мочи]; наколенники 

ортопедические; напальчники; 
насосы для медицинских 



целей; нитки хирургические; 
ножи хирургические; 

ножницы хирургические;  
обувь медицинская; одежда 

специальная для 
операционных комнат; одеяла 

с электрообогревом для 
медицинских целей; 

ортопедические изделия; 
офтальмометры; 

офтальмоскопы; перчатки для 
массажа; перчатки для 

медицинских целей; пессарии;  
пинцеты ушные; повязки 
гипсовые ортопедические; 

повязки для суставов 
ортопедические; повязки 

поддерживающие; подушки 
для медицинских целей; 

пояса; приборы аэрозольные; 
приборы для измерения 
артериального давления; 
приборы для массажа; 
приборы и инструменты 
медицинские; приборы и 

инструменты урологические;  
приспособления для очистки 
полости тела; приспособления 
для перемещения инвалидов; 
простыни хирургические; 

пузыри со льдом 
медицинские; пульверизаторы 
медицинские; расширители 

хирургические; 
рентгенограммы [для 
медицинских целей]; 
респираторы для 

искусственного дыхания;  
сосуды фармацевтические; 
спирометры медицинские; 
спринцовки вагинальные; 

стетоскопы; судна 
подкладные медицинские; 

сумки с наборами 
медицинских инструментов;  
термокомпрессы первой 
помощи; термометры; 



троакары; трубки дренажные 
медицинские; трубки 

эндотрахеальные; трубки 
трахеостомические; трубки 
рентгеновские; трубки с 
радием; трубки, рожки 

слуховые; устройства для 
введения пилюль; устройства 
для защиты от рентгеновских 

лучей; устройства, 
работающие на горячем 
воздухе; чемоданчики для 

медицинских инструментов;  
экраны рентгеновских 

аппаратов; 
электрокардиографы. 

 
04316/04880-

001/ТЗ-270217 
ARIFON 68511 от 

06.04.1981 
фармацевтические 

препараты; гигиенические 
средства 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04317/04880-
002/ТЗ-270217 

АРИФОН 616607 от 
31.03.1994 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                            
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04318/04880-
003/ТЗ-270217 

BIVALOS 598060 от 
15.02.1993 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
 



адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

27.04.2017, 
14-40/15782 от 

22.03.2018 

04319/04880-
004/ТЗ-270217 

БИВАЛОС 781256 от 
15.04.2002 

фармацевтические 
препараты для людей 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04320/04880-
005/ТЗ-270217 

CORAXAN 707103 от 
20.01.1999 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04321/04880-
006/ТЗ-270217 

КОРАКСАН 763040 от 
18.07.2001 

фармацевтические 
сердечно-сосудистые 

препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018  



France) e-mail: 
dmitry.polyakov@prote

kta.biz, 
04322/04880-

007/ТЗ-270217 
DETRALEX 452179 от 

28.04.1980 
фармацевтические и 

гигиенические препараты 
05/ 

3003, 3004 
компания 

«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04323/04880-
008/ТЗ-270217 

ДЕТРАЛЕКС 616609 от 
31.03.1994 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04324/04880-
009/ТЗ-270217 

DIABETON 73994 от 
12.08.1993 

фармацевтические и 
гигиенические средства 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04325/04880-
010/ТЗ-270217 

ДИАБЕТОН 76656 от 
13.12.1984 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

 



адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

04326/04880-
011/ТЗ-270217 

PRESTANCE 923272 от 
25.04.2007 

фармацевтические 
препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04327/04880-
012/ТЗ-270217 

ПРЕСТАНС 1003267 от 
16.04.2009 

фармацевтические 
препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04328/04880-
013/ТЗ-270217 

PRESTARIUM 463153 от 
17.08.1981 

фармацевтические и 
гигиенические препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018  



France) e-mail: 
dmitry.polyakov@prote

kta.biz, 
04329/04880-

014/ТЗ-270217 
ПРЕСТАРИУМ 616613 от 

31.03.1994 
фармацевтические и 

гигиенические препараты 
05/ 

3003, 3004 
компания 

«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04330/04880-
015/ТЗ-270217 

VALDOXAN 783177 от 
26.04.2002 

фармацевтические 
препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04331/04880-
016/ТЗ-270217 

ВАЛДОКСАН 834029 от 
20.08.2004 

фармацевтические 
препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 
адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

 

04332/04880-
017/ТЗ-270217 

 342599 от 
30.01.2008 

фармацевтические 
препараты 

05/ 
3003, 3004 

компания 
«БИОФАРМА» 
(«BIOFARMA»), 

ООО 
«ПРОТЕКТА», адрес: 
119261, Москва, 

20.01.2019 14-40/09234 от 
28.02.2017, 

14-40/22217 от 
27.04.2017, 

 



адрес: 50 рю 
Карно, 92284, 

Сюресне Седекс, 
Франция (50 rue 
Carnot, F-92284 
Suresnes Cedex, 

France) 

Ленинский проспект, 
д. 72/2,  офис 513, 
контактные лица: 

Поляков Дмитрий 
Евгеньевич, тел. 

 +7 (916) 301 19 19,                                              
e-mail: 

dmitry.polyakov@prote
kta.biz, 

14-40/15782 от 
22.03.2018 

04333/04823-
001/ТЗ-270217 

 

 
 

825101 
от 

25.03.2004 

Приборы и инструменты 
научные, для измерения и 
контроля; аппаратура для 
записи, передачи, контроля 

и воспроизведения 
электрических, 

электронных, оптических и 
звуковых сигналов; 
оборудование для 

обработки информации 
 

09 / 8471, 
9015 80, 

9027 50 000 
0, 9030, 

9031 
 

Компания 
"Кистлер 

Холдинг АГ" 
(Kistler Holding 

AG); 
адрес: 

Ойлахштрассе 
22, 8408 

Винтертур, 
Швейцария, 

(Eulachstrasse 22, 
8408 Winterthur, 

Switzerland). 
 

ООО «Кистлер 
Рус»; 

почтовый адрес: 
Московский проспект, 

д. 97, литера А,    
Санкт-Петербург, 

196084; 
контактные лица: 
Каспар Вацлав 

 (моб. тел. 
(929) 105 08 04), 
Старустка Петр; 

телефон: 
 (812) 385 10 69; 

адрес электронной 
почты: 

vaclav.kaspar@kistler.com, 
petr.starustka@kistler.com 

 

24.01.2019 14-40/09561 
от 

01.03.2017; 
14-40/70180 
от 11.12.2017 

 

04334/04823-
002/ТЗ-270217 

 

KISTLER 
885413 

от 
18.05.2006 

Приборы и инструменты 
научные, для измерения и 
контроля; аппаратура для 
записи, передачи, контроля 

и воспроизведения 
электрических, 

электронных, оптических и 
звуковых сигналов; 
оборудование для 

обработки информации; 
мониторы; компьютерные 

программы 
 

09 / 8471, 
9015 80, 

9027 50 000 
0, 9030, 

9031 
 

Компания 
"Кистлер 

Холдинг АГ" 
(Kistler Holding 

AG); 
адрес: 

Ойлахштрассе 
22, 8408 

Винтертур, 
Швейцария, 

(Eulachstrasse 22, 
8408 Winterthur, 

Switzerland). 
 

ООО «Кистлер 
Рус»; 

почтовый адрес: 
Московский проспект, 

д. 97, литера А,    
Санкт-Петербург, 

196084; 
контактные лица: 
Каспар Вацлав 

 (моб. тел. 
(929) 105 08 04), 
Старустка Петр; 

телефон: 
 (812) 385 10 69; 

адрес электронной 

24.01.2019 14-40/09561 
от 

01.03.2017; 
14-40/70180 
от 11.12.2017 

 



почты: 
vaclav.kaspar@kistler.com, 
petr.starustka@kistler.com 

 
04335/04823-

003/ТЗ-270217 
 

 
 

1145165 
от 

12.12.2012 

Приборы и инструменты 
для измерения; приборы и 

инструменты для 
сигнализации;  аппаратура 

для обработки и 
воспроизведения данных 
по измерению; кабели и 
провода электрические; 
кассовые аппараты; 
счетные машины, 
оборудование для 

обработки информации; 
компьютеры; программное 

обеспечение 
 

09 / 8471, 
9015 80, 

9027 50 000 
0, 9030, 

9031 
 

Компания 
"Кистлер 

Холдинг АГ" 
(Kistler Holding 

AG); 
адрес: 

Ойлахштрассе 
22, 8408 

Винтертур, 
Швейцария, 

(Eulachstrasse 22, 
8408 Winterthur, 

Switzerland). 
 

ООО «Кистлер 
Рус»; 

почтовый адрес: 
Московский проспект, 

д. 97, литера А,    
Санкт-Петербург, 

196084; 
контактные лица: 
Каспар Вацлав 

 (моб. тел. 
(929) 105 08 04), 
Старустка Петр; 

телефон: 
 (812) 385 10 69; 

адрес электронной 
почты: 

vaclav.kaspar@kistler.com, 
petr.starustka@kistler.com 

 

24.01.2019 14-40/09561 
от 

01.03.2017; 
14-40/70180 
от 11.12.2017 

 

04336/04823-
004/ТЗ-270217 

 

LINEAS 

736548 
от 

16.05.2000 

Измерители мощности для 
расчета двигающихся 

дорожных транспортных 
средств; электронные 

детали и части для таких 
датчиков, содержащиеся в 

классе 
 

09 / 8471, 
9015 80, 

9027 50 000 
0, 9030, 

9031 
 

Компания 
"Кистлер 

Холдинг АГ" 
(Kistler Holding 

AG); 
адрес: 

Ойлахштрассе 
22, 8408 

Винтертур, 
Швейцария, 

(Eulachstrasse 22, 
8408 Winterthur, 

Switzerland). 
 

ООО «Кистлер 
Рус»; 

почтовый адрес: 
Московский проспект, 

д. 97, литера А,    
Санкт-Петербург, 

196084; 
контактные лица: 
Каспар Вацлав 

 (моб. тел. 
(929) 105 08 04), 
Старустка Петр; 

телефон: 
 (812) 385 10 69; 

адрес электронной 
почты: 

vaclav.kaspar@kistler.com, 
petr.starustka@kistler.com 

 

24.01.2019 14-40/09561 
от 

01.03.2017; 
14-40/70180 
от 11.12.2017 

 



04337/04828-
001/ТЗ-010317 

 

1081123 от 
07.04.2011 

Картриджи для 
фильтрующих машин; 
фильтры (компоненты 
машин или двигателей); 
фильтрующие машины; 
фильтры для очистки 

охлаждающего воздуха, 
для двигателей; 

фильтропрессы; сетчатые 
фильтры (машины или 
компоненты машин); 
фильтры для очистки 

охлаждающего воздуха для 
двигателей. 

Фильтры (компоненты 
бытовых или 

промышленных 
установок); фильтры для 

кондиционирования 
воздуха; установки для 
фильтрации воздуха. 

Фильтрующие материалы 
(бумага), фильтрующая 

бумага. 
Фильтрующие материалы 
(полуобработанные пены 
или пластические пленки). 

07, 11, 16, 
17 / 8421 

Компания "Мале 
Интернешнл 
ГмбХ" (Mahle 
International 

GmbH). 
Прагштрассе, 26-

46, Д-70376, 
Штутгарт 

(Германия) 
(Pragstrasse,  26-

46, D-70376, 
Stuttgart, 

Germany). 
 

Контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС"; 
Чурбакова Татьяна 
Владимировна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
t.churbakova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС". 
 

15.02.2019 14-40/09876 
от 02.03.2017 
14-40/03416 
от 24.01.2018 
14-40/57539 
от 11.09.2018 

 

 

04338/04828-
002/ТЗ-010317  

132147 от 
15.09.1995 

Изделия из обычных 
металлов, не относящиеся 

к другим классам. 

06 / 8708 Компания "Мале 
Интернешнл 
ГмбХ" (Mahle 
International 

GmbH). 
Прагштрассе, 26-

46, Д-70376, 
Штутгарт 

(Германия) 
(Pragstrasse,  26-

46, D-70376, 
Stuttgart, 

Germany). 
 

Контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС"; 
Чурбакова Татьяна 

15.02.2019 14-40/09876 
от 02.03.2017 
14-40/03416 
от 24.01.2018 
14-40/57539 
от 11.09.2018 

 
 



Владимировна 
Тел./факс: 8 (495) 669 

98 43 
E-mail: 

t.churbakova@ais-
agency.ru 

Почтовый адрес: 
115114, г. Москва, 

Павелецкая 
набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС". 
 

04339/04822-
001/ТЗ-010317 

 

389733 от 
17.05.1972 

Воздушные фильтры и 
фильтры для жидкостей. 

7; 9; 11 / 
8421  

Компания "Мале 
ГмбХ" (Mahle  

GmbH). 
Прагштрассе, 26-

46, Д-70376, 
Штутгарт 

(Германия) 
(Pragstrasse,  26-

46, D-70376, 
Stuttgart, 
Germany, 

(Allemagne)). 
 

Контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС"; 
 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
t.churbakova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС". 
 

15.02.2019 14-40/09907 
от 02.03.2017 
14-40/03159 
от 23.01.2018 
14-40/57540 
от 11.09.2018 

 

 



04340/04822-
002/ТЗ-010317 

 

259040 от 
24.08.1962 

Воздушные фильтры и 
фильтры для жидкостей. 

7; 11 / 8421 Компания "Мале 
ГмбХ" (Mahle  

GmbH). 
Прагштрассе, 26-

46, Д-70376, 
Штутгарт 

(Германия) 
(Pragstrasse,  26-

46, D-70376, 
Stuttgart, 
Germany, 

(Allemagne)). 
 

Контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС"; 
 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна 

Тел./факс: 8 (495) 669 
98 43 

E-mail: 
t.churbakova@ais-

agency.ru 
Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 
Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ 
"Loft Ville", оф. 41, 

ООО "АИС". 
 

15.02.2019 14-40/09907 
от 02.03.2017 
14-40/03159 
от 23.01.2018 
14-40/57540 
от 11.09.2018 
 

 

04341/04885-
001/ТЗ-010317 

 
Указание цвета или 

цветового сочетания: белый, 
красный. 

541802 от 
13.05.2015 

Проволока стальная;  
проволока железная;  
проволока из обычных 

металлов. 

06 / 7229 20 
000 0 

 

ИП Шнайдер 
Владимир 

Константинович 
Адрес: 660061, г. 
Красноярск, ул. 
Калинина, д. 
73Д, стр. 1 

ИНН: 
246406591370 
ОГРН ИП: 

31224681140034
5 
 

Шнайдер Владимир 
Константинович 
Почтовый адрес: 

660061, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 54, 

а/я 12218 
Телефон: +7-913-539-

78-60 
Адрес электронной 

почты: 
Shnayder@centresm.ru. 

 

31.08.2017 14-40/09881 
от 02.03.2017 

 

Срок 
истек 



04342/04888-
001/ТЗ-020317 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: белый, 

голубой, красный, 
оранжевый, синий. 

538671 от 
02.04.2015 

Проволока стальная;  
проволока железная;  
проволока из обычных 

металлов. 

06 / 7229 20 
000 0 

 

ИП Шнайдер 
Владимир 

Константинович 
Адрес: 660061, г. 
Красноярск, ул. 
Калинина, д. 
73Д, стр. 1 

ИНН: 
246406591370 
ОГРН ИП: 

31224681140034
5 
 

Шнайдер Владимир 
Константинович 
Почтовый адрес: 

660061, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 54, 

а/я 12218 
Телефон: +7-913-539-

78-60 
Адрес электронной 

почты: 
Shnayder@centresm.ru. 

 

31.08.2017  14-40/09884 
от 02.03.2017 

 

Срок 
истек 

04343/04891-
001/ТЗ-060317  

85163 от 
10.04.1989 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 



04344/04891-
002/ТЗ-060317  

335170  от 
04.10.2007 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 

04345/04891-
003/ТЗ-060317 

ПФАЙЗЕР 58086 от 
28.03.1977 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 



Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

04346/04891-
004/ТЗ-060317 

 

279141 от 
25.11.2004 

сердечно-сосудистые 
препараты и препараты для 

лечения сексуальных 
расстройств 

05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 

04347/04891-
005/ТЗ-060317  

162273 от 
20.03.1998 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 

 



Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

22.05.2018 

04348/04891-
006/ТЗ-060317  

178713 от 
17.08.1999 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 



01, + 7 (916) 658-45-42, e-
mail: 

Anna.Lozbicheva@pfizer.c
om 

04349/04891-
007/ТЗ-060317  

172228 от 
17.08.1999 

фармацевтические препараты 05/ 
3002 10, 3002 

20 000, 3002 90, 
3004 10, 3004 
20, 3004 32, 

3004 39 000 0, 
3004 40, 3004 

90 

компания 
«Пфайзер 

Продактс Инк.» 
(«Pfizer Products 
Inc.») – Истерн 
Пойнт Роуд, 
Гротон, штат 
Коннектикут 
06340, США 
(Eastern Point 
Road, Groton 

Connecticut 06340, 
USA) 

ООО 
«Пфайзер», 123112, 
Москва, Пресненская 
наб., д. 10; 

контактное 
лицо: Пахомов Антон 
Александрович; по 
вопросам выявления 
контрафактной 
продукции и товаров, 
запрещенных к обороту в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
тел/факс: +7 (495) 287-57-
38, + 7 (917) 590-03-54, e-
mail: 
Anton.Pakhomov@pfizer.c
om;  

по вопросам 
импорта продукции для 
клинических 
исследований: 
тел/факс: +7 (495) 287-50-
01, + 7 (916) 658-45-42, e-

mail: 
Anna.Lozbicheva@pfizer.c

om 

25.07.2019 14-40/11647 от 
13.03.2017, 

14-40/18131 от 
11.04.2017, 

14-40/71093 от 
14.12.2017, 

14-40/29542 от 
22.05.2018 

 

04350/04905-
001/ТЗ-130317 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 
Голубой и оранжевый. 

Слово "LASSIE" - 
голубое, узор - 

оранжевого и голубого 
цвета 

 

798363 
от 

07.02.2003 

 

одежда 

25 / 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6111, 6112, 
6201, 6202, 
6203, 6204, 
6209, 6211 

 

Компания 
"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland) 
 

ООО «Ляпунов и 
партнеры»; 

почтовый адрес: а/я 5, 
г. Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович,  
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

09.09.2020 14-40/12180 
от 

15.03.2017; 
14-40/08406 

от 
14.02.2018; 
14-40/55993 
от 05.05.2018 

 



(812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 
адрес электронной 

почты: 
mail@liapunov.com 

 

04351/04905-
002/ТЗ-130317 

 

 
 

132847 
от 

29.09.1995 

 

одежда 

25 / 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6111, 6112, 
6201, 6202, 
6203, 6204, 
6209, 6211 

 

Компания 
"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland) 
 

ООО «Ляпунов и 
партнеры»; 

почтовый адрес: а/я 5, 
г. Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович,  
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

(812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 
адрес электронной 

почты: 
mail@liapunov.com 

 

09.09.2020 14-40/12180 
от 

15.03.2017; 
14-40/08406 

от 
14.02.2018; 
14-40/55993 
от 05.05.2018 

 

04352/04909-
001/ТЗ-140317 

XIAOMI 1177611 
от 

28.11.2012 

портативные телефоны 09/ 
8517 12 000 0 

компания «Beijing 
Xiaomi Technology 

Co., Ltd» 
(«Бейджинг Сяоми 
Текнолоджи Ко., 
Лтд»), адрес: 

район Хайдань, 
Йонг Джи Норт 
Роуд, 2, 2-й этаж, 
Пекин, Китай (2nd 
Floor, No.2, Yong 
Jie North Road, 
Haidian District 
Beijing, China) 

ООО «СМАРТ ОРАНЖ», 
адрес: 117105, Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, 
стр.1-2, офис В 612, 
контактные лица по 
вопросам взаимодействия 
с таможенными 
органами:  

Свиридов Антон 
Юрьевич, адрес: 
г.Волгоград, ул. 
Кузнецова, д.48, кв.17, 
тел.: +7 (495) 109-05-67, 
+7 (966) 039-81-43, e-mail: 
a.sviridov@smart-
orange.biz; 

Гунибская Ольга 
Магомедовна, Москва, 
Садово-Кудринская, д. 
28/30,                  кв. 25, 

29.11.2017 14-40/12293 
от 15.03.2017 

Срок 
истек 



тел: +7 (495) 109-05-67, 
+7 (964) 620-62-82, e-mail: 

o.gunibskaya@smart-
orange.biz 

04353/04862-
001/ТЗ-140317 

 

428159 от 
29.01.1977 

Фильтрующие ткани и 
металлические сетки. 

Фильтры для газообразных 
веществ и жидкостей, в 
частности, воздушные 
фильтры и фильтры для 

жидкостей, 
предназначенные для 

двигателей внутреннего 
сгорания; фильтрующие 
элементы из волокнистых 

тканей или бумаги, 
предназначенной для 

фильтрации. 
Фильтры для газообразных 

веществ и жидкостей; 
фильтры для химических 

веществ. 
Текстильные материалы 

для фильтров. 

06, 07,11,24 / 
8421 

  

Компания "Мале 
Фильтерзюстеме 
ГмбХ" (Mahle 
Filtersysteme 

GmbH) 
Прагштрассе, 26-

46, Д-70376, 
Штутгарт 

(Германия) 
(Pragstrasse,  26-46, 
D-70376, Stuttgart, 

Germany, 
(Allemagne)). 

 

Контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна 

Тел./факс: 8 (495) 669 98 
43 

E-mail: a.grevtsova@ais-
agency.ru 

Почтовый адрес: 115114, 
г. Москва, Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ "Loft 
Ville", оф. 41, ООО 

"АИС"; 
 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна 

Тел./факс: 8 (495) 669 98 
43 

E-mail: t.churbakova@ais-
agency.ru 

Почтовый адрес: 115114, 
г. Москва, Павелецкая 

набережная, д. 2, БЦ "Loft 
Ville", оф. 41, ООО 

"АИС". 
 

02.03.2019 14-40/12175 
от 15.03.2017 
14-40/57538 
от 11.09.2018 

 

 

04354/04908-
001/ТЗ-140317  

587969 
от 

22.09.2016 

программное обеспечение; приборы и 
инструменты для передачи, 

переключения, преобразования, 
аккумулирования, регулирования или 

контроля электричества 

09, 12/ 
4016930005, 
4016995209, 
4016995709, 
4009120009, 
4016930005, 
7318163009, 
7318190009, 
7318220009, 
7318169109, 
7318290009, 
7318157009, 
7326909807, 
7326200009, 
7326909409, 
7326909807, 
7616999008, 
8205598099, 

ООО «БЕЛЛ 
ЭКУИПМЕНТ 
РУССЛАНД», 
адрес: 115230, 

Москва, 
Электролитный 

проезд, д.1, корп.3, 
ИНН/КПП: 

7726665270/77260
1001,                    
ОГРН: 

1107746935669 

ООО «БЕЛЛ 
ЭКУИПМЕНТ 
РУССЛАНД», адрес: 
115230, Москва, 
Электролитный проезд, 
д.1, корп.3, контактное 
лицо: Чукавин Алексей 
Валерьевич, тел/факс: +7 
(495) 287-80-02, +7 (919) 
960-15-06,                                      
e-mail: 
Alexey.Chukavin@ru.belle
quipment.com 

04.12.2018 14-40/12697 
от 17.03.2017 

 

средства транспортные, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; бамперы 
транспортных средств; башмаки 
тормозные для транспортных средств, 
за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
вентили шин транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; двери для 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; двигатели для 
наземных транспортных средств; 
капоты двигателей для транспортных 
средств; колеса для транспортных 
средств, за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
комплекты тормозные для 



транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; кузова для 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; обивка 
внутренняя для транспортных средств, 
за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
ободья колес транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; окна для 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; оси для 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; подголовники 
для сидений транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; подножки для 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; пружины 
амортизационные для транспортных 
средств, за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
редукторы для наземных 
транспортных средств; рулевые колеса 
для транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; системы 
гидравлические для транспортных 
средств, за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
ступицы колес транспортных средств, 
за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
сцепления для наземных транспортных 
средств; тормоза для транспортных 
средств, за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
турбины для наземных транспортных 
средств; указатели поворотов для 
транспортных средств; части ходовые 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; чехлы для 
рулей транспортных средств; чехлы 
для сидений транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; шасси 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; 
электродвигатели для наземных 
транспортных средств; двигатели 
тяговые для наземных транспортных 
средств; коробки передач для 
наземных транспортных средств; 
механизмы силовые для наземных 

8301600009, 
8302300009, 
8409910008, 
8412292009, 
8412218008, 
8431498009, 
8481409009, 
8482200009, 
8482990000, 
8483908100, 
8483908909, 
8525801900, 
8544300007, 
7304318009, 
7309005900, 
7307998009, 
8708809909, 
8708709909, 
8708709109, 
8708291000, 
8708505509, 
8708509109, 
8708509909, 
8708409109, 
8708808002, 
8708999709, 
8708809109, 
8708803509, 
8708809909, 
8708913509 



транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; муфты 
обгонные для наземных транспортных 
средств; муфты сцепления для 
наземных транспортных средств; 
насосы воздушные [принадлежности 
транспортных средств], за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; противовесы 
для балансировки колес транспортных 
средств, за исключением летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов; 
сигнализация заднего хода для 
транспортных средств; цепи 
приводные для наземных 
транспортных средств; цепи 
трансмиссионные для наземных 
транспортных средств; борта 
грузоподъемные [части наземных 
транспортных средств]; картеры для 
механизмов наземных транспортных 
средств, за исключением двигателей; 
преобразователи крутящего момента 
для наземных транспортных средств; 
приспособления для шин 
транспортных средств, 
предохраняющие от скольжения, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; ремни 
безопасности привязные для сидений 
транспортных средств, за 
исключением летательных аппаратов, 
в том числе вертолетов; цилиндры 
двигателей для наземных 
транспортных средств; шатуны для 
двигателей наземных транспортных 
средств; насосы для двигателей 
наземных транспортных средств; 
насосы масляные двигателей наземных 
транспортных средств; насосы 
топливные для двигателей наземных 
транспортных средств; помпы водяные 
для двигателей наземных 
транспортных средств; ремни 
вентиляторов для двигателей наземных 
транспортных средств; трубы 
выхлопные для двигателей наземных 
транспортных средств; устройства 
зажигания для двигателей наземных 
транспортных средств; части 
механических двигателей для 
наземных транспортных средств; 
ремни зубчатые для двигателей 
наземных транспортных средств; 
поршни двигателей транспортных 
средств; валы распределительные для 
двигателей транспортных средств; 
прокладки металлические для 
двигателей транспортных средств; 
прокладки неметаллические для 



двигателей транспортных средств; 
распределители зажигания для 
двигателей транспортных средств; 
генераторы для наземных 
транспортных средств; генераторы 
переменного тока для наземных 
транспортных средств; блоки 
двигателей для автомобилей. 

 

04355/04916-
001/ТЗ-170317  

444302 от 
14.09.2011 

аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические 
для транспортных средств 

09/8507 ООО «Энерджи 
Групп», адрес: 

115088, Москва, 
2-й 

Южнопортовый 
проезд, д. 16, 

стр.2, 
ИНН/КПП: 

7723557251/7723
01001 

ООО «Энерджи 
Групп», адрес для 
направления 
уведомлений: 115088, 
Москва, 2-й 
Южнопортовый 
проезд, д.16, стр.2, 
тел.: +7 (495) 785-73-87 
(доб. 1179), контактное 
лицо: Прокофьев 
Николай Иванович, e-
mail: n.prokofiev@nrg-
group.ru 

06.10.2018 14-40/13679 от 
22.03.2017, 

14-40/23611 от 
24.04.2018 

 

04356/04916-
002/ТЗ-170317 

 

386342  от 
10.08.2009 

аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические 
для транспортных средств 

09/8507 ООО «Энерджи 
Групп», адрес: 

115088, Москва, 
2-й 

Южнопортовый 
проезд, д. 16, 

стр.2, 
ИНН/КПП: 

7723557251/7723
01001 

ООО «Энерджи 
Групп», адрес для 
направления 
уведомлений: 115088, 
Москва, 2-й 
Южнопортовый 
проезд, д.16, стр.2, 
тел.: +7 (495) 785-73-87 
(доб. 1179), контактное 
лицо: Прокофьев 
Николай Иванович, e-
mail: n.prokofiev@nrg-
group.ru 

06.10.2018 14-40/13679 от 
22.03.2017, 

14-40/23611 от 
24.04.2018 

 

04357/04920-
001/ТЗ-200317 

 
СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕБЕНОК 

470349 от 
07.09.2012 

Обувь 25 / 6401 92, 
6401 99 000 
0, 6402 19 
000 0, 6402 
20 000 0, 

6402 91 900 
0, 6402 99 
100 0, 6402 
99 500 0, 

6402 99 910 

ООО 
"Логистическая 
группа БИКСИ" 
Адрес: 692561, 
Приморский 

край, 
Октябрьский р-
н, с. Покровка, 
ул. Октябрьская, 

д. 4; 

ООО "Логистическая 
группа БИКСИ" 
Адрес: 692561, 

Приморский край, 
Октябрьский р-н, с. 

Покровка, ул. 
Октябрьская, д. 4 
ИНН: 2522000038 
КПП: 252201001 

 

30.06.2017 14-40/13536 
от 

21.03.2017 
 

Срок 
истек 



0, 6402 99 
930 0, 6402 
99 960 0, 

6402 99 980 
0, 6403 19 
000 0, 6403 
20 000 0, 

6403 51 150 
0, 6403 51 
190 0, 6403 
51 910 0, 

6403 51 950 
0, 6403 51 
990 0, 6403 
59 110 0, 

6403 59 310 
0, 6403 59 
350 0, 6403 
59 390 0, 

6403 59 500 
0, 6403 59 
910 0, 6403 
59 950 0, 

6403 59 990 
0, 6403 99 
910 0, 6403 
99 960 0, 

6404 
 

ИНН: 
2522000038; 

КПП: 252201001. 
 

Контактные лица: 
Бутуханов Алексей 
Владимирович 

Адрес для переписки: 
692561, Приморский 

край, Октябрьский р-н, 
с. Покровка, ул. 
Октябрьская, д. 4 

Тел.: 8 914 182 52 53 
E-mail 

butukhanov@bixi.su 
Загорулько Ольга 

Михайловна 
Адрес для переписки: 
692561, Приморский 

край, Октябрьский р-н, 
с. Покровка, ул. 
Октябрьская, д. 4 

Тел.: 8 908 442 54 94 
E-mail 

zagorulko@bixi.su 
 

04358/04926-
001/ТЗ-230317 

 

498944 от 
02.08.1995 

кухонная и бытовая 
техника 

07,09,11,21/ 
8415 82 000, 
8516 71 000 0 

компания 
«De′Longhi 

Appliances Srl» 
(«Де′Лонги 
Эпплайансез 

Срл»),                
адрес: Via L. 

Seitz, 47-31100 - 
Treviso, Italie 

(31100 Италия, г. 
Трезизо, Виа Л. 
Сейтц, д. 47) 

ООО «Делонги», 
127055, Москва, ул. 
Сущевская, д.27, стр.3, 
«ДЕЛОНГИ», 
контактное лицо 
Лобынцев Сергей 
Александрович + 7 
(926) 202-91-55, факс:                
+7 (495) 781-26-76,  e-
mail: 
sergey.lobyntsev@delon
ghigroup.com 

30.06.2017 14-40/14346 
от 24.03.2017 

Срок 
истек 

кухонная и бытовая 
техника 

устройства и их запасные 
части для нагрева, 

вентиляциии 
кондиционирования; 
кухонная и бытовая 

техника; устройства для 
кондиционирования 

воздуха, очистки и сушки 
воздуха 



кухонная и бытовая 
техника 

04359/04927-
001/ТЗ-230317 

KENWOOD 876696  
от 

13.04.2005 

приборы для смешивания, 
замешивания, превращения 
в мягкую массу, помола, 
рубки, перемешивания и 
измельчения пищевых 
продуктов, кухонные 

комбайны, соковыжималки 

07,11/ 
8509 40 000 
0, 8516 60 

900 0,  
8516 71 000 

0 

компания «De 
Longhi Benelux 

S.A.» («Де Лонги 
Бенилюкс 
С.А.»),                    

адрес: 11, Rue 
Beaumont, L-

1219 Luxembourg 
(Люксембург, Л-

1219, Рю 
Бомонт, 11) 

ООО «Делонги», 
127055, Москва, ул. 
Сущевская, д.27, стр.3, 
«ДЕЛОНГИ», 
контактное лицо 
Лобынцев Сергей 
Александрович + 7 
(926) 202-91-55, факс:          
+7 (495) 781-26-76,  e-
mail: 
sergey.lobyntsev@delon
ghigroup.com 

30.06.2017 14-40/14342 
от 24.03.2017 

Срок 
истек 

аппараты для 
приготовления (выпечки) 
хлеба, электройчайники 

04360/04889-
001/ТЗ-030417 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 
коричневый, темно-
коричневый, красно-
коричневый, бежевый, 

светло-бежевый, 
желтый, светло-
желтый, белый, 

черный. 
Неохраняемые 

элементы: Элемент 
"®", слова "вафли", 

"кондитерская 
фабрика основана в 

1943 году", "качество", 
изображение 
кондитерского 

изделия. 
 

578058  
от 

16.06.2016 

Вафли 30 / 1905 32 
990 0 

 

Акционерное 
общество 

"АККОНД" 
Адрес: 428022, 
Чувашская 

Республика, г. 
Чебоксары, 
Складской 
проезд, д. 16 

ИНН: 
2126000147 

КПП: 213001001  
 

АО "АККОНД" 
ИНН: 2126000147 
КПП: 213050001 
Контактное лицо: 
Чернев Максим 
Валентинович 
Почтовый адрес: 
428022, Чувашская 
Республика, г. 
Чебоксары, Складской 
проезд, д. 16 
Телефон: (8352) 63 06 
44 
Факс: (8352) 55 02 44 
Моб. тел.: 8 961 341 76 
14 
E-mail: 
chernev@akkond.com 
 

22.03.2019 14-40/ 16546 
от 04.04.2017 
14-40/49399 
от 05.09.2017  
14-40/14902 
от 19.03.2018 

 

04361/04883- 215167 от красители, пигменты, краски, 
краски типографские, краски для 

02,09/ компания ООО «Киосера 12.12.2017 14-40/17470 Срок 



001/ТЗ-030417 21.06.2002 мимеографов, проявляющие 
материалы и тонеры для 
копировальных машин, 

факсимильных аппаратов, 
принтеров или печатающих 

устройств компьютеров и текст-
процессоров, а также других 
репрографических устройств 

3707 90 900 0, 
8443 32 100 9 

«КИОСЕРА 
Корпорейшн», 
адрес: 6 Такеда 
Тобадоно-чо,           
Фусими-кю, 

Киото, 612-8501, 
Япония 

(«KYOCERA 
Corporation», 6 

Takeda Tobadono-
cho, Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan) 

Документ Солюшенз 
Рус», адрес для 
направления 

уведомлений: 129110, 
Москва, ул. Щепкина, 

д. 51/4, стр.2, 
контактное лицо: 
Фролов Владимир 
Евгеньевич, тел.: +7 
(495) 741 00 04, +7 

(968) 642-68-75,                            
e-mail: KDRU-

Logistics@dru.kyocera.c
om 

от 07.04.2017 истек 

приборы и инструменты 
геодезические, фотографические, 

кинематографические, 
оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и 
обучения; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные 
носители информации, диски 

звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные 
машины, оборудование для 

обработки информации и ЭВМ 

04362/04882-
001/ТЗ-050417  

 

322508  
от 

14.03.2007 

машины и станки, 
разливочные машины 

07/ 
8205 51 009 0, 
8422 30 000 8, 
8481 80 190 0, 
8481 80 819 0, 
8481 80 990 9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бучик Сергей 

Александрович,                       
адрес юридический: 

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Романова, 39-143,                                  
адрес почтовый: 

630108, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, д. 32, 
а/я 292, ОГРНИП: 
306540436300020, 
ИНН: 540406163319 

контактные лица: 
Прохоров Александр 
Сергеевич, Кузнеделов 
Игорь Васильевич, адрес 

для направления 
уведомлений: ООО 

«НПМ», 630108,                           
г. Новосибирск, а/я 239, 
тел.: 8 (913) 373 01 88,  8 
(913) 74487 64,  факс: 8 
(383) 211 90 49 , e-mail: 
patents@npmgroup.ru; 
security@npmgroup.ru 

 

26.03.2019 14-40/17466 от 
07.04.2017, 

14-40/17800 от 
10.04.2017 

 

04363/04882-
002/ТЗ-050417  

 

356584  
от 

07.08.2008 

машины и станки, в том 
числе: аппараты для 
подачи пива под 

давлением, машины для 
наполнения бутылок, 

насосы для подачи пива,   
разливочные машины 

07/ 
8205 51 009 0, 
8422 30 000 8, 
8481 80 190 0, 
8481 80 819 0, 
8481 80 990 9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бучик Сергей 

Александрович,                       
адрес юридический: 

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Романова, 39-143,                                  
адрес почтовый: 

630108, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, д. 32, 
а/я 292, ОГРНИП: 

контактные лица: 
Прохоров Александр 
Сергеевич, Кузнеделов 
Игорь Васильевич, адрес 

для направления 
уведомлений: ООО 

«НПМ», 630108,                           
г. Новосибирск, а/я 239, 
тел.: 8 (913) 373 01 88,  8 
(913) 74487 64,  факс: 8 
(383) 211 90 49 , e-mail: 
patents@npmgroup.ru; 

26.03.2019 14-40/17466 от 
07.04.2017, 

14-40/17800 от 
10.04.2017 

 



306540436300020, 
ИНН: 540406163319 

security@npmgroup.ru 
 

04364/04882-
003/ТЗ-050417 

 

391699  
от 

16.10.2009 

машины и станки, 
разливочные машины 

07/ 
8205 51 009 0, 
8422 30 000 8, 
8481 80 190 0, 
8481 80 819 0, 
8481 80 990 9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бучик Сергей 

Александрович,                       
адрес юридический: 

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Романова, 39-143,                                  
адрес почтовый: 

630108, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, д. 32, 
а/я 292, ОГРНИП: 
306540436300020, 
ИНН: 540406163319 

контактные лица: 
Прохоров Александр 
Сергеевич, Кузнеделов 
Игорь Васильевич, адрес 

для направления 
уведомлений: ООО 

«НПМ», 630108,                           
г. Новосибирск, а/я 239, 
тел.: 8 (913) 373 01 88,  8 
(913) 74487 64,  факс: 8 
(383) 211 90 49 , e-mail: 
patents@npmgroup.ru; 
security@npmgroup.ru 

 

26.03.2019 14-40/17466 от 
07.04.2017, 

14-40/17800 от 
10.04.2017 

 

04365/04882-
004/ТЗ-050417  

 

420998  
от 

20.10.2010 

аппараты для подачи пива 
под давлением; машины 
для наполнения бутылок; 
насосы для подачи пива;   
разливочные машины 

07/ 
8205 51 009 0, 
8422 30 000 8, 
8481 80 190 0, 
8481 80 819 0, 
8481 80 990 9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бучик Сергей 

Александрович,                       
адрес юридический: 

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Романова, 39-143,                                  
адрес почтовый: 

630108, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, д. 32, 
а/я 292, ОГРНИП: 
306540436300020, 
ИНН: 540406163319 

контактные лица: 
Прохоров Александр 
Сергеевич, Кузнеделов 
Игорь Васильевич, адрес 

для направления 
уведомлений: ООО 

«НПМ», 630108,                           
г. Новосибирск, а/я 239, 
тел.: 8 (913) 373 01 88,  8 
(913) 74487 64,  факс: 8 
(383) 211 90 49 , e-mail: 
patents@npmgroup.ru; 
security@npmgroup.ru 

 

26.03.2019 14-40/17466 от 
07.04.2017, 

14-40/17800 от 
10.04.2017 

 

04366/04963-
001/ТЗ-100417 

 

579343 от 
30.06.2016 

Химикаты промышленные; 
вещества связующие для 
литейного производства; 
дисперсии пластмасс; 
пластификаторы; 

пластизоли; пластмассы 
необработанные. 

01 / 3901 10, 
3901 20, 3901 
30 000 0, 3901 
90 300 0, 3902 
10 000 0, 3902 
20 000 0, 3902 
30 000 0, 3902 
90 900 0, 3904 

90 000 0 
 

ООО «Полимерные 
технологии» 

Адрес: 191123, г. 
Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 34, 
литер Б, пом.13-Н,  

оф. 3/2 
ИНН: 7806474626  
КПП: 780601001 

ООО «Полимерные 
технологии» 

Адрес: 191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 34, литер 
Б, пом.13-Н,  

оф. 3/2 
ИНН: 7806474626  
КПП: 780601001 
Контактное лицо: 
Козлова Елена 
Александровна - 

генеральный директор 
Телефон/факс: +7 (812) 

595 35 01 
Мобильный телефон: +7 

(921) 913 89 66 

30.09.2019 14-40/18564 
от 12.04.2017 
14-40/ 47367 
от 25.08.2017  

14-40/55185 от 
31.08.2018 

 



E-mail: 
e.kozlova@polytech-

spb.com 

04367/04963-
002/ТЗ-100417 

 

579342 от 
30.06.2016 

Химикаты промышленные; 
вещества связующие для 
литейного производства; 
дисперсии пластмасс; 
пластификаторы; 

пластизоли; пластмассы 
необработанные. 

01 / 3901 10, 
3901 20, 3901 
30 000 0, 3901 
90 300 0, 3902 
10 000 0, 3902 
20 000 0, 3902 
30 000 0, 3902 
90 900 0, 3904 

90 000 0 
 

ООО «Полимерные 
технологии» 

Адрес: 191123, г. 
Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 34, 
литер Б, пом.13-Н,  

оф. 3/2 
ИНН: 7806474626  
КПП: 780601001 

ООО «Полимерные 
технологии» 

Адрес: 191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 34, литер 
Б, пом.13-Н,  

оф. 3/2 
ИНН: 7806474626  
КПП: 780601001 
Контактное лицо: 
Козлова Елена 
Александровна - 

генеральный директор 
Телефон/факс: +7 (812) 

595 35 01 
Мобильный телефон: +7 

(921) 913 89 66 
E-mail: 

e.kozlova@polytech-
spb.com 

30.09.2019  14-40/18564 
от 12.04.2017 
14-40/ 47367 
от 25.08.2017  

14-40/55185 от 
31.08.2018 

 

04368/04964-
001/ТЗ-100417 

 

 
 

876098 
от 

26.10.2005 

весы квадрантные 
лабораторные; 

вискозиметры; весы; 
счетные весы; 

инструменты и машины 
для испытаний  

материалов; машины для 
ударных испытаний; 
измерительные или 

испытательные машины и 
приборы 

 

09 / 8423, 
8543, 9016 
00, 9024, 

9027, 9031 
 

Акционерное 
общество       

"Эй энд Ди" 
(A&D Company, 

Limited); 
адрес: Япония, 

170-0013,           
г. Токио, район 
Тошима-Ку, 
Хигаши-

Икебукуро, 3-23-
14, (3-23-14, 

Higashi-
Ikebukuro, 

Toshima-ku, 
Tokyo 170-0013, 

Japan). 
 

ООО «ЭЙ энд ДИ 
РУС»; 

почтовый адрес:        
ул. Верейская, д. 17, 
Москва, 121357; 
контактное лицо: 

Исаенков Александр 
Александрович; 

телефон: 
(495) 937 33 44 доб. 

9174, 
факс: (495) 937 55 66; 
e-mail: info@and-rus.ru 

 

20.10.2018 14-40/18605 
от 12.04.2017 

 

04369/04964-
002/ТЗ-100417 

 

 
 

846722 
от 

02.11.2004 

весы квадрантные 
лабораторные; 

вискозиметры; весы; 
счетные весы; 

09 / 8423, 
8543, 9016 
00, 9024, 

9027, 9031 

Акционерное 
общество       

"Эй энд Ди" 
(A&D Company, 

ООО «ЭЙ энд ДИ 
РУС»; 

почтовый адрес:        
ул. Верейская, д. 17, 

20.10.2018 14-40/18605 
от 12.04.2017 

 



инструменты и машины 
для испытаний  

материалов; машины для 
ударных испытаний; 
измерительные или 

испытательные машины и 
приборы 

 

 Limited); 
адрес: Япония, 

170-0013,           
г. Токио, район 
Тошима-Ку, 
Хигаши-

Икебукуро, 3-23-
14, (3-23-14, 

Higashi-
Ikebukuro, 

Toshima-ku, 
Tokyo 170-0013, 

Japan). 
 

Москва, 121357; 
контактное лицо: 

Исаенков Александр 
Александрович; 

телефон: 
(495) 937 33 44 доб. 

9174, 
факс: (495) 937 55 66; 
e-mail: info@and-rus.ru 

 

04370/04917-
001/ТЗ-110417 

 

318086  
от 

12.12.2006 

Экскаваторы, автопогрузчики, 
ковшовые погрузчики, погрузчики с 
бортовым поворотом, двигатели для 
транспортных средств на воздушной 
подушке, машины для переработки 

руд, копатели [машины], машины для 
строительства дорог, драги; 

компрессоры, патрубки выхлопные для 
двигателей, преобразователи топлива 
для двигателей внутреннего сгорания, 
устройства для зажигания в двигателях 

внутреннего сгорания, радиаторы 
охлаждения для двигателей, 

выхлопные трубы для двигателей, 
глушители для двигателей, 

бензиновые/карбюраторные двигатели, 
газотурбинные двигатели/газовые 
турбины, дизельные двигатели, 

гидравлические турбины, 
преобразователи крутящего момента, 
инжекторы для двигателей, газовые 
двигатели, центробежные насосы, 
масляные гидравлические насосы, 

механизмы зубчатые, колеса машин, 
ремни приводные для двигателей, 

резиновые ленты/резиновые 
приводные ремни, цепи приводные, 
цепи, шарниры, соединительные 
звенья, коробки переключения 
передач, валы передаточные, 

распределительные валы, кулачки, 
эксцентрики, сцепления, муфты 

сцепления, трансмиссии, кожаные 
приводные ремни, 

пружинные/рессорные 
амортизаторы/буферы, пружинно-

гидравлические амортизаторы/буферы, 
пневматические 

рессоры/амортизаторы, 
пневматические/воздушные 
амортизаторы, пластинчатые 

08/4010, 
4011, 8407, 
8408, 8409, 
8410, 8411, 
8414, 8429, 
8431, 8474, 
8481, 8482, 
8483, 8501 

компания 
«Doosan 

Corporation» 
(«Дусан 

Корпорейшн»), 
адрес: 275, 

Jangchungdan-ro, 
Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 
(275, Чанчондан-
ро, Чун-гу, Сеул, 

Республика 
Корея) 

ООО 
«Юридическая фирма 

Городисский и 
партнеры»: адрес: ул. 
Большая Спасская, д. 

25, стр. 3, Москва, 
129090. тел: (495) 937-
61-16, (495) 937-61-09,           
факс: (495) 937-61-04, 

(495) 937-61-23. 
контактные 

лица: 
Александров 

Евгений Борисович, e-
mail: 

AlexandrovE@gorodiss
ky.ru, 

pat@gorodissky.ru; 
Бирюлин 

Владимир Иванович, e-
mail: 

BiriulinV@gorodissky.r
u,  pat@gorodissky.ru; 

Яшина Ольга 
Сергеевна, e-mail: 

YashinaO@gorodissky.r
u, pat@gorodissky.ru 
Смольникова Евгения 

Олеговна, e-mail: 

17.03.2020 14-40/19142  
от 14.04.2017, 
14-40/05511 от 

01.02.2018 

 



амортизаторы, дисковые тормозные 
механизмы, тормозные 

колодки/тормозные накладки, 
тормозные башмаки, тормозные 
секторы/сегменты, колодочные 
тормоза, кольца/ободы (детали 

машин), вентили, клапаны (детали 
машин), вкладыши подшипников, 

подшипники (детали машин), втулки 
(детали машин), пружины (детали 
машин), валы (детали машин), 
сцепления/соединения, затворы, 

вентили (детали машин), машины для 
переработки/обработки резины и 

каучука, машины для 
переработки/обработки пластмасс, 
генераторы переменного тока, 

стартеры для двигателей, двигатели 
переменного тока, тяговые/приводные 

двигатели, 
серводвигатели/сервоприводы, 

электромоторы, двигатели/моторы 
постоянного тока, генераторы 
постоянного тока, масляно-

гидравлические моторы/двигатели (все 
вышеперечисленные детали/части 
относятся к деталям/частям, не 

предназначенным для транспортных 
средств) 

Smolnikovae@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru; 

Дегтярева 
Анна Юрьевна, e-mail: 
degtyarevaa@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru. 

 

04371/04917-
002/ТЗ-110417 

 

318085  
от 

12.12.2006 

автомобили-рефрижераторы, 
самосвалы, автоцистерны, грузовые 

автомобили 

08/ 
8429, 8704 

компания 
«Doosan 

Corporation» 
(«Дусан 

Корпорейшн»), 
адрес: 275, 

Jangchungdan-ro, 
Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 
(275, Чанчондан-
ро, Чун-гу, Сеул, 

Республика 
Корея) 

ООО 
«Юридическая фирма 

Городисский и 
партнеры»: адрес: ул. 
Большая Спасская, д. 

25, стр. 3, Москва, 
129090. тел: (495) 937-
61-16, (495) 937-61-09,           
факс: (495) 937-61-04, 

(495) 937-61-23. 
контактные 

лица: 
Александров 

Евгений Борисович, e-
mail: 

AlexandrovE@gorodiss
ky.ru, 

pat@gorodissky.ru; 
Бирюлин 

Владимир Иванович, e-
mail: 

BiriulinV@gorodissky.r

17.03.2020 14-40/19142  
от 14.04.2017, 
14-40/05511 от 

01.02.2018 

 



u,  pat@gorodissky.ru; 
Яшина Ольга 

Сергеевна, e-mail: 
YashinaO@gorodissky.r

u, pat@gorodissky.ru 
Смольникова Евгения 

Олеговна, e-mail: 
Smolnikovae@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru; 

Дегтярева 
Анна Юрьевна, e-mail: 
degtyarevaa@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru. 

 

04372/04917-
003/ТЗ-110417  

439243  
от 

16.06.2011 

Испарители воздушные; краны 
спускные (водоотделители); масляные 
фильтры; сепараторы для разделения 
паровой и масляной фаз; машины для 

дробления (удаления) отходов, 
отбросов, мусора, свечи предпускового 

подогрева, запальные свечи для 
дизельных двигателей, моторов; 
дизельные двигатели, моторы, за 

исключением предназначенных для 
транспортных средств; турбины 
гидравлические, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; двигатели, моторы за 

исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 

турбины, за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств; фильтры 

(части, детали двигателей); глушители 
выхлопные для двигателей, моторов; 

головки цилиндров двигателей; 
инжекторы для двигателей; магнето 
зажигания в двигателях; поршни 
двигателей; фильтры для очистки 

охлаждающего воздуха для 
двигателей, моторов; соединения 

(части двигателей); поршни (части 
машин или моторов); силовые 

передачи, механические приводы и 
зубчатые передачи, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств; трансмиссии, за 
исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 
вентили, клапаны за исключением 
предназначенных для транспортных 

средств (части, детали машин); 
генераторы переменного тока; 

двигатели, моторы, за исключением 
предназначенных для наземных 

08/ 
4010, 8407, 
8408, 8409, 
8410, 8414, 
8421, 8430, 
8431, 8481, 
8482, 8483, 
8501, 8507, 
8511, 8708 

компания 
«Doosan 

Corporation» 
(«Дусан 

Корпорейшн»), 
адрес: 275, 

Jangchungdan-ro, 
Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 
(275, Чанчондан-
ро, Чун-гу, Сеул, 

Республика 
Корея) 

ООО 
«Юридическая фирма 

Городисский и 
партнеры»: адрес: ул. 
Большая Спасская, д. 

25, стр. 3, Москва, 
129090. тел: (495) 937-
61-16, (495) 937-61-09,           
факс: (495) 937-61-04, 

(495) 937-61-23. 
контактные 

лица: 
Александров 

Евгений Борисович, e-
mail: 

AlexandrovE@gorodiss
ky.ru, 

pat@gorodissky.ru; 
Бирюлин 

Владимир Иванович, e-
mail: 

BiriulinV@gorodissky.r
u,  pat@gorodissky.ru; 

Яшина Ольга 
Сергеевна, e-mail: 

YashinaO@gorodissky.r
u, pat@gorodissky.ru 
Смольникова Евгения 

Олеговна, e-mail: 

17.03.2020 14-40/19142  
от 14.04.2017, 
14-40/05511 от 

01.02.2018 

 



транспортных средств; генераторы 
тока; щетки генераторов постоянного 

тока; генераторы мощности 
аварийные; моторы, двигатели 
электрические, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; двигатели постоянного тока, 
за исключением предназначенных для 
транспортных средств; роторы турбин, 
за исключением предназначенных для 

транспортных средств; роторы 
генераторов, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; генераторы постоянного тока; 
контрольные фильтры для насосов 

высокого давления; насосы высокого 
давления; установки подъёмные для 
транспортировки людей или товаров; 
грузоподъёмные машины, устройства; 

машины, механизмы погрузочно-
разгрузочные; экскаваторы; 

экскаваторы гидравлические; головки 
буровые, бурильные сверлильные 

(детали машин); головки сверлильные, 
буровые для экскаваторов; машины 
для строительства дорог; вышки 

буровые; насосы воздушные; насосы 
(части, детали машин, механизмов, 
двигателей или моторов); приводные 

ремни для машин, механизмов, 
моторов или двигателей, 

предназначенные для промышленного 
использования, применения; картеры 

моторов и двигателей; ремни 
приводные для генераторов 

постоянного тока; передачи зубчатые, 
за исключением предназначенных для 
транспортных средств; кривошипы 

(детали машин); пружинные 
гидроамортизаторы, за исключением 
предназначенных для транспортных 

средств; дисковые тормоза, за 
исключением предназначенных для 
транспортных средств; редукторы, 
детендеры; подшипники, вкладыши 

подшипников, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств (детали машин); 
фильтры (детали машин); вентили 

(детали машин); двигатели тяговые; 
двигатели, моторы, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств 

Smolnikovae@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru; 

Дегтярева 
Анна Юрьевна, e-mail: 
degtyarevaa@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru. 

 

04373/04917-
004/ТЗ-110417 

 

439245  
от 

16.06.2011 

Испарители воздушные; краны 
спускные (водоотделители); масляные 
фильтры; сепараторы для разделения 
паровой и масляной фаз; машины для 

дробления (удаления) отходов, 
отбросов, мусора, свечи предпускового 

подогрева, запальные свечи для 
дизельных двигателей, моторов; 

08/ 
4010, 8407, 
8408, 8409, 
8410, 8414, 
8421, 8430, 

компания 
«Doosan 

Corporation» 
(«Дусан 

Корпорейшн»), 

ООО 
«Юридическая фирма 

Городисский и 
партнеры»: адрес: ул. 
Большая Спасская, д. 

17.03.2020 14-40/19142  
от 14.04.2017, 
14-40/05511 от 

01.02.2018  



дизельные двигатели, моторы, за 
исключением предназначенных для 
транспортных средств; турбины 
гидравлические, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; двигатели, моторы за 

исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 

турбины, за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств; фильтры 

(части, детали двигателей); глушители 
выхлопные для двигателей, моторов; 

головки цилиндров двигателей; 
инжекторы для двигателей; магнето 
зажигания в двигателях; поршни 
двигателей; фильтры для очистки 

охлаждающего воздуха для 
двигателей, моторов; соединения 

(части двигателей); поршни (части 
машин или моторов); силовые 

передачи, механические приводы и 
зубчатые передачи, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств; трансмиссии, за 
исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 
вентили, клапаны за исключением 
предназначенных для транспортных 

средств (части, детали машин); 
генераторы переменного тока; 

двигатели, моторы, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств; генераторы 
тока; щетки генераторов постоянного 

тока; генераторы мощности 
аварийные; моторы, двигатели 
электрические, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; двигатели постоянного тока, 
за исключением предназначенных для 
транспортных средств; роторы турбин, 
за исключением предназначенных для 

транспортных средств; роторы 
генераторов, за исключением 

предназначенных для транспортных 
средств; генераторы постоянного тока; 
контрольные фильтры для насосов 

высокого давления; насосы высокого 
давления; установки подъёмные для 
транспортировки людей или товаров; 
грузоподъёмные машины, устройства; 

машины, механизмы погрузочно-
разгрузочные; экскаваторы; 

экскаваторы гидравлические; головки 
буровые, бурильные сверлильные 

(детали машин); головки сверлильные, 
буровые для экскаваторов; машины 
для строительства дорог; вышки 

буровые; насосы воздушные; насосы 
(части, детали машин, механизмов, 

8431, 8481, 
8482, 8483, 
8501, 8507, 
8511, 8708 

адрес: 275, 
Jangchungdan-ro, 
Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 
(275, Чанчондан-
ро, Чун-гу, Сеул, 

Республика 
Корея) 

25, стр. 3, Москва, 
129090. тел: (495) 937-
61-16, (495) 937-61-09,           
факс: (495) 937-61-04, 

(495) 937-61-23. 
контактные 

лица: 
Александров 

Евгений Борисович, e-
mail: 

AlexandrovE@gorodiss
ky.ru, 

pat@gorodissky.ru; 
Бирюлин 

Владимир Иванович, e-
mail: 

BiriulinV@gorodissky.r
u,  pat@gorodissky.ru; 

Яшина Ольга 
Сергеевна, e-mail: 

YashinaO@gorodissky.r
u, pat@gorodissky.ru 
Смольникова Евгения 

Олеговна, e-mail: 
Smolnikovae@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru; 

Дегтярева 
Анна Юрьевна, e-mail: 
degtyarevaa@gorodissk
y.ru, pat@gorodissky.ru. 

 



двигателей или моторов); приводные 
ремни для машин, механизмов, 

моторов или двигателей, 
предназначенные для промышленного 
использования, применения; картеры 

моторов и двигателей; ремни 
приводные для генераторов 

постоянного тока; передачи зубчатые, 
за исключением предназначенных для 
транспортных средств; кривошипы 

(детали машин); пружинные 
гидроамортизаторы, за исключением 
предназначенных для транспортных 

средств; дисковые тормоза, за 
исключением предназначенных для 
транспортных средств; редукторы, 
детендеры; подшипники, вкладыши 

подшипников, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств (детали машин); 
фильтры (детали машин); краны 

спускные (водоотделители); вентили 
(детали машин); двигатели тяговые; 
двигатели, моторы, за исключением 
предназначенных для наземных 

транспортных средств. 

04374/04972-
001/ТЗ-140417  

217696 от 
25.07.2002 

приборы и инструменты 
электрические 

09/ 
8504, 8536, 

8544 42 900 9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Горбатов Евгений 
Алексеевич, адрес: 

132432, Москва, 
Карамышевская 
наб., д.22, корп.1, 

кв. 32, 
ОГРНИП:3077700

00408122 

Индивидуальный 
предприниматель 
Горбатов Евгений 
Алексеевич, адрес для 
направления 
уведомлений: 123423, 
Москва, 
Карамышевская наб., 
д.22, корп.1, кв. 32,  
тел.: +7 (916) 554-94-
92, e-mail: 
Moloko15@mail.ru. 
 

 

14.05.2018 14-40/19508  
от 17.04.2017 

Срок 
истек 

04375/04985-
001/ТЗ-240417  

603676 от 
31.01.2017 

Вкладыши для обуви. 25 / 6406 90 
500 0 

Компания «ЛРС 
Продактс 

Лимитед» (LRC 
Products Limited) 
Адрес: 103-105 Бас 
Роуд, Слау, СЛ1 

3УХ, 
Великобритания 

(103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 

3UH, England). 

Филиал Компании с 
ограниченной 
ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 
(Ю.Кей) ЛИМИТЕД в 
городе Москва 
Юридический адрес: 
ул. Гашека, д. 7, стр. 1, 
г. Москва, 123056. 
Фактический адрес: 

13.11.2019  14-40/21823 от 
26.04.2017 

14-40/14588 от 
16.03.2018 

 
 



 Ул. Гашека, д. 7, БЦ 
Дукат Плейс 2, 4 этаж, 
оф. 410, г. Москва, 
123056. 
ИНН: 9909386502 
КПП: 774751001 
Контактное лицо: 
Яна Цыганкова 
Телефон: +7 495 230 03 
37 
Факс: +7 495 230 03 38 
E-mail: 
russia@rouse.com. 

04376/04911-
001/ТЗ-240417 

 

33718 
от 

14.10.1966 

покрышки для валов и 
колес 

12/ 
4011, 4012, 
4013, 4016 

компания 
«Континенталь 

Райфен 
Дойчланд ГмбХ» 

(компания 
«Continental 

Reifen 
Deutschland»), 

адрес: 
Фаренвальдер 
штрассе 9 Д, 

30165, Ганновер, 
Германия 

(Vahrenwalder 
Strasse 9 D-30165 

Hannover 
Deutschland) 

ООО 
«Континентал Тайрс 
РУС», адрес для 
переписки: 115054, 
Москва,   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), e-
mail: 
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 

15.03.2019 14-40/21656 от 
25.04.2017, 

14-40/11125 от 
28.02.2018 

 

04377/04921-
001/ТЗ-260417 

 
472583 от 
10.10.2012 

аппаратура для анализов; аппаратура 
для анализов крови; аппаратура для 

анестезии; аппаратура для 
гальванотерапии; аппаратура для 

искусственного дыхания; аппаратура 
для лечения глухоты; аппаратура для 
физических упражнений; аппаратура и 

инструменты стоматологические; 
аппаратура и инструменты 
хирургические; аппаратура 
реанимационная; аппаратура 

10/ 
9018 90 840 

9, 9021 

ООО 
«Ангиолайн 

интервеншионал 
девайс», адрес: 

630090, г. 
Новосибирск, ул. 
Инженерная, 

д.18, ИНН/КПП: 

ООО «Куфран-С», 
адрес: 630090, г. 
Новосибирск, ул. 
Терешковой, д.29, 
ИНН/КПП: 
5408165470/540801001 

17.04.2019 14-40/22203 от 
27.04.2017, 

14-40/06946 от 
08.02.2018 

 



стоматологическая электрическая; 
аппаратура физиотерапевтическая; 

аппараты вибрационные для кроватей; 
аппараты горячего воздуха 
терапевтические; аппараты 

диагностические; аппараты для 
вдувания; аппараты для вытяжки, 

используемые в медицине; аппараты 
для окуривания; аппараты для 
рентгенотерапии; аппараты и 

установки рентгеновские; аппараты 
рентгеновские; аппараты слуховые; 

аппараты слуховые защитные; 
бандажи грыжевые; бандажи для 
беременных; бандажи эластичные; 

банки медицинские; боры 
стоматологические; бутылки детские с 
сосками; вибраторы горячего воздуха; 

вибромассажеры; гастроскопы; 
гематиметры; губки хирургические; 

дефибрилляторы сердца; диализаторы; 
емкости специальные для 

медицинских отходов; зажимы 
хирургические; затворы для бутылочек 
с сосками; зеркала стоматологические; 
зеркала хирургические; зонды; зонды 
уретральные; зубы искусственные; 
иглы для иглоукалывания; иглы для 
наложения швов; иглы медицинские; 
изделия ортопедические; имплантанты 

хирургические; ингаляторы; 
инжекторы; инкубаторы; инкубаторы 

для младенцев; инструменты 
акушерские; инструменты акушерские 

ветеринарные; инструменты для 
электроиглоукалывания; инструменты 
режущие хирургические; канюли; 

капельницы; капельницы 
пузырьковые; кардиостимуляторы; 

катетеры; кетгут; клеенки для 
страдающих недержанием; клеенки 
подкладные для больничных коек; 
клизмы; кожа искусственная для 

хирургических целей; кольца зубные 
для облегчения прорезывания зубов; 
компрессоры для хирургических 

целей; компрессы термоэлектрические 
для хирургических целей; корсеты; 
корсеты брюшные; костыли; кресла 
зубоврачебные; кресла медицинские 
или зубные; кровати, специально 

приспособленные для медицинских 
целей; лазеры для медицинских целей; 

лампы; лампы кварцевые 
медицинские; лампы 

ультрафиолетовые; ланцеты; линзы 
глазные для имплантации; ложки для 
лекарств; маски для медицинского 

персонала; маски наркозные; 
материалы для наложения швов; 

матрацы медицинские [для родов]; 

5433170682/5408
01001 



матрацы медицинские, наполненные 
водой; матрацы надувные; мебель 

специальная для медицинских целей; 
мешки для воды; молокоотсосы; 

мочеприемники [емкости для сбора 
мочи]; наколенники ортопедические; 

наконечники для костылей; 
напальчники; направляющие 

проволочные; насосы для медицинских 
целей; нитки хирургические; ножи 

хирургические; ножницы 
хирургические; носилки для больных; 

носилки на колесах для больных; 
обувь медицинская; обувь 

ортопедическая; одежда специальная 
для операционных комнат; одеяла с 
электрообогревом для медицинских 
целей; опоры, используемые при 
плоскостопии; офтальмометры; 

офтальмоскопы; перевязь [бандаж 
поддерживающий]; перчатки для 

массажа; перчатки для медицинских 
целей; перчатки из конского волоса 

для массажа; пессарии; пилы 
хирургические; пинцеты ушные; 
плевательницы для медицинских 

целей; повязки гипсовые 
ортопедические; повязки для суставов 

ортопедические; повязки 
поддерживающие; подошвы для 

ортопедической обуви; подушечки 
брюшные; подушки для медицинских 
целей; подушки для предотвращения 
образования пролежней; подушки 
надувные; подушки от бессонницы; 

подушки-грелки электрические; пояса; 
пояса брюшные, гипогастрические; 

пояса гальванические; пояса 
ортопедические; пояса пупочные; 

пояса электрические; презервативы; 
приборы аэрозольные; приборы для 
измерения артериального давления; 

приборы для косметического массажа; 
приборы для массажа; приборы и 

инструменты ветеринарные; приборы 
и инструменты медицинские; приборы 

и инструменты урологические; 
приборы ортодонтологические; 
приспособления для кормления 

грудью; приспособления для очистки 
полостей тела; приспособления для 

перемещения инвалидов; 
приспособления для промывания 

полостей тела; приспособления для 
срезания мозолей; простыни 

стерильные для хирургических целей; 
простыни хирургические; протезы 
волосные; протезы глазные; протезы 
груди; протезы зубные; протезы 
конечностей; протезы челюстей; 
пузыри со льдом медицинские; 



пульверизаторы медицинские; 
расширители хирургические; 

рентгенограммы [для медицинских 
целей]; респираторы для 

искусственного дыхания; рубашки 
смирительные; скальпели; скребки для 
чистки языка; соски [пустышки]; соски 

для детских бутылок; сосуды для 
медицинских и фармацевтических 
целей; спирометры медицинские; 
спринцовки вагинальные; средства 
противозачаточные нехимические; 
стетоскопы; столы операционные; 

стульчаки для ночных горшков; судна 
подкладные гигиенические; судна 
подкладные медицинские; сумки с 

наборами медицинских инструментов; 
супинаторы для обуви; 

термокомпрессы первой помощи; 
термометры; троакары; трубки 
дренажные медицинские; трубки 
рентгеновские; трубки с радием; 

трубки, рожки слуховые; устройства 
для введения пилюль; устройства для 

защиты от рентгеновских лучей; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей; 

чемоданчики для медицинских 
инструментов; чулки эластичные 
хирургические; чулки эластичные, 
используемые при расширении вен; 
шины хирургические; шприцы; 

шприцы для инъекций; шприцы для 
подкожных инъекций; шприцы 
маточные; шприцы уретральные; 

штифты для зубного протезирования; 
щипцы акушерские; щипцы для 

кастрирования; экраны рентгеновских 
аппаратов; электроды для 

медицинских целей; 
электрокардиографы. 

04378/04907-
001/ТЗ-040517  

76312 от 
29.10.1984 

компрессоры, электромагнитные 
муфты, части и фитили для 
вышеуказанных товаров, 
включенные в 07 класс 

07,11/ 
8414, 8415 

Компания «Sanden 
Holdings 

Corporation» 
(«Санден 
Холдингс 

Корпорейшн»), 
адрес 

местонахождения: 
20 Котобуки-тё, 
Исесаки-ши, 

Гунма, Япония (20 
Kotobuki-cho, 

Isesaki-shi, Gunma-
ken, Japan) 

Филиал компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бейкер и Макензи - Си-
Ай-Эс, Лимитед», адрес: 
125047, Москва, Белые 
Сады, 10 этаж, ул. 
Лесная,             д. 9, 
контактные лица:  
Хабаров Денис Иванович, 
тел.: + 7 (495) 787 27 00, 
факс: +7 (495) 787 27 01, 
e-mail: 
Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com; 
Антонова Наталья 

14.03.2018 14-40/23627 
от05.05.2017 

 

приборы кондиционирования 
воздуха для средств 

передвижения; рефрижераторы; 
установки для нагревания, 

охлаждения, сушки, вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
части и фитинги для всех 
вышеуказанных товаров, 
включенные в 11 класс 



Вячеславовна, тел.: +7 
(495) 787 27 00, факс: +7 
(495)  787 27 01, e-mail: 
Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com 

04379/04907-
002/ТЗ-040517 

 

76300 от 
29.10.1984 

компрессоры, электромагнитные 
муфты, части и фитили для 
вышеуказанных товаров, 
включенные в 07 класс. 

07,11/ 
8414, 8415 

Компания «Sanden 
Holdings 

Corporation» 
(«Санден 
Холдингс 

Корпорейшн»), 
адрес 

местонахождения: 
20 Котобуки-тё, 
Исесаки-ши, 

Гунма, Япония (20 
Kotobuki-cho, 

Isesaki-shi, Gunma-
ken, Japan) 

Филиал компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бейкер и Макензи - Си-
Ай-Эс, Лимитед», адрес: 
125047, Москва, Белые 
Сады, 10 этаж, ул. 
Лесная,             д. 9, 
контактные лица:  
Хабаров Денис Иванович, 
тел.: + 7 (495) 787 27 00, 
факс: +7 (495) 787 27 01, 
e-mail: 
Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com; 
Антонова Наталья 
Вячеславовна, тел.: +7 
(495) 787 27 00, факс: +7 
(495)  787 27 01, e-mail: 
Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com 

14.03.2018 14-40/23627 
от05.05.2017 

Срок 
истек 

приборы кондиционирования 
воздуха для средств 

передвижения; рефрижераторы; 
установки для нагревания, 

охлаждения, сушки, вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
части и фитинги для всех 
вышеуказанных товаров, 
включенные в 11 класс 

04380/05012-
001/ТЗ-040517  

268518 от 
12.05.2004 

аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения 
звука или изображений; 

оборудование для обработки 
информации и компьютеры 

09,11/ 
3707, 3926 90 
920 0, 3926 90 
980 8, 4202 92 
190 0, 7321 11 
900 0, 8413, 
8414, 8415, 
8418, 8419, 

8421 21 000 9, 
8421 39 200 9, 
8422 11 000 0, 

8423, 8438, 
8443, 8450, 

8471 30 000 0, 
8471 60 600 0, 
8471 60 700 0, 
8471 70 300 0, 
8471 70 500 0, 
8473 30 200 9, 
8481, 8504 40 
550 9, 8507 60 

компания 
«Самсунг 

Электроникс Ко., 
Лтд» (Joint-Stock 

Company 
«Samsung 

Electronics Co., 
Ltd»), адрес: 

Маентан-донг 129, 
Самсунг-ро, 
Ионгтонг-гу, 

Сувон-си, Гиёнги-
до, Республика 
Корея (129, 
Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyenggi-

Do, Korea) 

Представительство 
компании «Самсунг 
Электроникс Ко., Лтд»,                  
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, 
контактные лица: 

Бровкин Олег 
Викторович, e-mail: 
brovkin.oleg@partner.sams
ung.com, тел.+7(495)797-
2389; 
Новикова Ирина 
Валерьевна, e-mail: 
novikova.i@samsung.com, 
тел. +7(495)797-2395 

11.01.2019 14-40/23621 от 
05.05.2017, 

14-40/72127 от 
19.12.2017 

 

устройства для освещения, 
нагрева, получения пара, 

тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, 
водораспределительные 



000 0, 8508, 
8516 50 000 0, 
8516 60, 8517, 
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
8518 30 950 0, 
8519 81 450 0, 
8521 90 000, 

8523 51 930 0, 
8523 52 900 1, 
8525 80, 8527 

91, 8528, 
8531, 8533, 

8536 90 010 0, 
8537, 8543, 

8544, 9002 11 
000 0, 9004 90 
900 0, 9018 19 
900 0, 9025, 

9029 10 000 9 
04381/05012-

002/ТЗ-040517 
 

 аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения 
звука или изображений; 

оборудование для обработки 
информации и электронно-
вычислительные машины 

09,11/ 
3707, 3926 90 
920 0, 3926 90 
980 8, 4202 92 
190 0, 7321 11 
900 0, 8413, 
8414, 8415, 
8418, 8419, 

8421 21 000 9, 
8421 39 200 9, 
8422 11 000 0, 

8423, 8438, 
8443, 8450, 

8471 30 000 0, 
8471 60 600 0, 
8471 60 700 0, 
8471 70 300 0, 
8471 70 500 0, 
8473 30 200 9, 
8481, 8504 40 
550 9, 8507 60 
000 0, 8508, 

8516 50 000 0, 
8516 60, 8517, 
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
8518 30 950 0, 

компания 
«Самсунг 

Электроникс Ко., 
Лтд» (Joint-Stock 

Company 
«Samsung 

Electronics Co., 
Ltd»), адрес: 

Маентан-донг 129, 
Самсунг-ро, 
Ионгтонг-гу, 

Сувон-си, Гиёнги-
до, Республика 
Корея (129, 
Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyenggi-

Do, Korea) 

Представительство 
компании «Самсунг 
Электроникс Ко., Лтд»,                                  
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, 
контактные лица: 

Бровкин Олег 
Викторович, e-mail: 
brovkin.oleg@partner.sams
ung.com, тел.+7(495)797-
2389; 
Новикова Ирина 
Валерьевна, e-mail: 
novikova.i@samsung.com, 
тел. +7(495)797-2395 

11.01.2019 14-40/23621 от 
05.05.2017, 

14-40/72127 от 
19.12.2017 

 

устройства осветительные, 
нагревательные, 
паропроизводящие 
(парогенераторные), для 
тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, 
сушильные, вентиляционные, 
водораспределительные 



8519 81 450 0, 
8521 90 000, 

8523 51 930 0, 
8523 52 900 1, 
8525 80, 8527 

91, 8528, 
8531, 8533, 

8536 90 010 0, 
8537, 8543, 

8544, 9002 11 
000 0, 9004 90 
900 0, 9018 19 
900 0, 9025, 

9029 10 000 9 
04382/05012-

003/ТЗ-040517  
123553 от 
27.01.1995 

мобильные, сотовые 
телефоны и смартфоны 

09/ 
3707, 3926 90 
920 0, 3926 90 
980 8, 4202 92 
190 0, 7321 11 
900 0, 8413, 
8414, 8415, 
8418, 8419, 

8421 21 000 9, 
8421 39 200 9, 
8422 11 000 0, 

8423, 8438, 
8443, 8450, 

8471 30 000 0, 
8471 60 600 0, 
8471 60 700 0, 
8471 70 300 0, 
8471 70 500 0, 
8473 30 200 9, 
8481, 8504 40 
550 9, 8507 60 
000 0, 8508, 

8516 50 000 0, 
8516 60, 8517, 
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
8518 30 950 0, 
8519 81 450 0, 
8521 90 000, 

8523 51 930 0, 
8523 52 900 1, 
8525 80, 8527 

91, 8528, 

компания 
«Самсунг 

Электроникс Ко., 
Лтд» (Joint-Stock 

Company 
«Samsung 

Electronics Co., 
Ltd»), адрес: 

Маентан-донг 129, 
Самсунг-ро, 
Ионгтонг-гу, 

Сувон-си, Гиёнги-
до, Республика 
Корея (129, 
Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyenggi-

Do, Korea) 

Представительство 
компании «Самсунг 
Электроникс Ко., Лтд»,                                  
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, 
контактные лица: 

Бровкин Олег 
Викторович, e-mail: 
brovkin.oleg@partner.sams
ung.com, тел.+7(495)797-
2389; 
Новикова Ирина 
Валерьевна, e-mail: 
novikova.i@samsung.com, 
тел. +7(495)797-2395 

11.01.2019 14-40/23621 от 
05.05.2017, 

14-40/72127 от 
19.12.2017 

 



8531, 8533, 
8536 90 010 0, 

8537, 8543, 
8544, 9002 11 
000 0, 9004 90 
900 0, 9018 19 
900 0, 9025, 

9029 10 000 9 
04383/05012-

004/ТЗ-040517  
 Мобильные, сотовые 

телефоны; смартфоны; 
портативные компьютеры, 

ноутбуки с функцией 
мобильного, сотового 

телефона 

09/ 
3707, 3926 90 
920 0, 3926 90 
980 8, 4202 92 
190 0, 7321 11 
900 0, 8413, 
8414, 8415, 
8418, 8419, 

8421 21 000 9, 
8421 39 200 9, 
8422 11 000 0, 

8423, 8438, 
8443, 8450, 

8471 30 000 0, 
8471 60 600 0, 
8471 60 700 0, 
8471 70 300 0, 
8471 70 500 0, 
8473 30 200 9, 
8481, 8504 40 
550 9, 8507 60 
000 0, 8508, 

8516 50 000 0, 
8516 60, 8517, 
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
8518 30 950 0, 
8519 81 450 0, 
8521 90 000, 

8523 51 930 0, 
8523 52 900 1, 
8525 80, 8527 

91, 8528, 
8531, 8533, 

8536 90 010 0, 
8537, 8543, 

8544, 9002 11 
000 0, 9004 90 
900 0, 9018 19 

компания 
«Самсунг 

Электроникс Ко., 
Лтд» (Joint-Stock 

Company 
«Samsung 

Electronics Co., 
Ltd»), адрес: 

Маентан-донг 129, 
Самсунг-ро, 
Ионгтонг-гу, 

Сувон-си, Гиёнги-
до, Республика 
Корея (129, 
Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyenggi-

Do, Korea) 

Представительство 
компании «Самсунг 
Электроникс Ко., Лтд»,                                  
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, 
контактные лица: 

Бровкин Олег 
Викторович, e-mail: 
brovkin.oleg@partner.sams
ung.com, тел.+7(495)797-
2389; 
Новикова Ирина 
Валерьевна, e-mail: 
novikova.i@samsung.com, 
тел. +7(495)797-2395 

11.01.2019 14-40/23621 от 
05.05.2017, 

14-40/72127 от 
19.12.2017 

 



900 0, 9025, 
9029 10 000 9 

 

04384/05012-
005/ТЗ-040517  

441897 от 
29.07.2011 

батареи, аккумуляторы для 
использования с мобильными, 

сотовыми телефонами и 
планшетными компьютерами; 

bluetooth наушники; 
наушники для мобильных, 

сотовых телефонов и 
планшетных компьютеров; 
электрические зарядные 
устройства для батарей, 

аккумуляторов мобильных, 
сотовых телефонов и 

планшетных компьютеров; 
аппараты факсимильные; 

мобильные, сотовые 
телефоны; мониторы, дисплеи 

для компьютеров; 
портативные компьютеры; 
принтеры для компьютеров; 
полупроводники; смартфоны; 
планшетные компьютеры; 
телефоны, телефонные 

аппараты; телевизионные 
приемники, телевизоры; 
беспроводные наушники 

09// 
3707, 3926 90 
920 0, 3926 90 
980 8, 4202 92 
190 0, 7321 11 
900 0, 8413, 
8414, 8415, 
8418, 8419, 

8421 21 000 9, 
8421 39 200 9, 
8422 11 000 0, 

8423, 8438, 
8443, 8450, 

8471 30 000 0, 
8471 60 600 0, 
8471 60 700 0, 
8471 70 300 0, 
8471 70 500 0, 
8473 30 200 9, 
8481, 8504 40 
550 9, 8507 60 
000 0, 8508, 

8516 50 000 0, 
8516 60, 8517, 
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
8518 30 950 0, 
8519 81 450 0, 
8521 90 000, 

8523 51 930 0, 
8523 52 900 1, 
8525 80, 8527 

91, 8528, 
8531, 8533, 

8536 90 010 0, 
8537, 8543, 

8544, 9002 11 
000 0, 9004 90 
900 0, 9018 19 
900 0, 9025, 

9029 10 000 9 
 

компания 
«Самсунг 

Электроникс Ко., 
Лтд» (Joint-Stock 

Company 
«Samsung 

Electronics Co., 
Ltd»), адрес: 

Маентан-донг 129, 
Самсунг-ро, 
Ионгтонг-гу, 

Сувон-си, Гиёнги-
до, Республика 
Корея (129, 
Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyenggi-

Do, Korea) 

Представительство 
компании «Самсунг 
Электроникс Ко., Лтд»,                                 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
123242, Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, 
контактные лица: 

Бровкин Олег 
Викторович, e-mail: 
brovkin.oleg@partner.sams
ung.com, тел.+7(495)797-
2389; 
Новикова Ирина 
Валерьевна, e-mail: 
novikova.i@samsung.com, 
тел. +7(495)797-2395 

11.01.2019 14-40/23621 от 
05.05.2017, 

14-40/72127 от 
19.12.2017 

 



04385/04938-
001/ТЗ-110517 

 

982917 от 
02.07.2008 

Режущие пластины из 
различных материалов, а 

именно из твердых сплавов, 
металла, керамики, для 

режущих инструментов, в 
частности для промышленных 

фрез для обработки из 
различных материалов. 

07 / 8209 00 
800 0 

АО "Ламина 
Технолоджис" 
(S.A. "Lamina 
Technologies") 
Улица Питагор 

2, 1400 Ивердон-
ле-Бэн, 

Швейцария (Rue 
Pythagore 2, 1400 

Yverdon-les-
Bains, 

Switzerland) 

Контактное лицо: 
Богатырев Михаил 
Анатольевич 
Почтовый адрес: Ул. 
Зарайская, д. 21, 
Москва, 109428 
Рабочий телефон: +7 
(499) 653 93 56, доб. 
202 
Факс: +7 (499) 653 93 
56 
Мобильный телефон: 
+7 (916) 391 25 64 
E-mail: 
m.bogatyrev@lamina-
russia.ru 

02.07.2018 14-40/25002 от 
15.05.2017 

14-40/ 34677 
от 27.06.2017 

 

Срок 
истек 

04386/05018-
001/ТЗ-110517 

 338709 от 
 05.12.2007 

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

12// 
4011 

АО «Кордиант», 
адрес: 150003, г. 
Ярославль, ул. 
Советская, д. 69,                   

ИНН: 
7601001509 

Акционерное общество 
«Кордиант», адрес: 
115054, Москва, ул. 
Валовая, д. 26, ИНН: 
7601001509, тел.: + 7 
(495) 980 55 34,  +7 (917) 
566 81 02, факс: +7 (495) 
933 38 65, e-mail: 
tsarkova@cordiant.ru; 
контактное лицо: 
Володин Вадим 
Михайлович 

31.12.2019 14-40/25034 от 
15.05.2017, 

14-40/54712 от 
29.09.2017 

 

04387/05019-
001/ТЗ-120517 

 

569198 от 
24.03.2016 

Сэндвичи; хот-доги 
[сэндвичи]; чизбургеры 

[сэндвичи]. 

30 / 1905 90 
900 0. 

ООО "СНЭК-
концепт" 

Адрес: 188640, 
Ленинградская 

обл., г. 
Всеволжск, 
Всеволжский 
просп., д. 116, 

литер А1 
ИНН: 

7840498070 
КПП: 470301001 

ООО "СНЭК-концепт" 
ИНН: 7840498070 
КПП: 470301001 
Контактное лицо: 
Закоморный Матвей 
Николаевич  
Почтовый адрес: 
188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, 
Всеволожсий 
проспект, д. 116, литер 
А1  
Телефон: 8 (812) 333 
33 69, доб. 153 
Моб. телефон: 8 (921) 
965 37 90 

11.12.2017 14-40/24992 от 
15.05.2017 

Срок 
истек 



Факс: 8 (812) 676 08 55 
E-mail: 
mzakomorniy@freshfoo
d.ru, info@freshfood.ru 

04388/05020-
001/ТЗ-150517 

 

503299 от 
26.12.2013 

опоры подшипниковые для 
машин, щетки (детали машин) 

07,12/ 
6813, 8483 60 
800 0, 8708 
30, 8708 80 

400 2, 8708 80 
800 2, 8708 94 
500 9, 8708 94 

800 9, 9603 

компания 
«Сангсин Брейк» 
(«Sangsin Brake»), 
адрес: 1-37, Бук-
ри, Нонгонг-еуп, 
Далсеонг-гун, 
Даегу-ши, 

Республика Корея 
(1-37, Buk-ri, 
Nongong-gun, 
Dalseong-gun, 
Daegu, Korea). 

ООО «ТД «Мера», адрес 
для направления 
уведомлений: 140091, 
МО, г. Дзержинский, ул. 
Энергетиков, д. 24; 
контактное лицо: 
Савинова Инна Петровна, 
тел.: +7 (916) 771-87-66,                                 
e-mail: inna@tdmera.ru 

10.03.2018 14-40/25603 от 
17.05.2017 

Срок 
истек 

колодки тормозные для 
автомобилей, амортизаторы 
для автомобилей, тормозные 

диски 

04389/05020-
002/ТЗ-150517  

414831 от 
02.08.2010 

тормоза; дисковые тормоза; 
ленточные тормоза; 

аксессуары тормозные; 
колодки, башмаки тормозные 
для транспортных средств; 

колодочные тормоза; 
конусные тормоза 

12/ 
6813, 8708 30, 
8708 80 400 2, 
8708 80 800 2, 
8708 94 500 9, 
8708 94 800 9 

компания 
«Сангсин Брейк» 
(«Sangsin Brake»), 
адрес: 1-37, Бук-
ри, Нонгонг-еуп, 
Далсеонг-гун, 
Даегу-ши, 

Республика Корея 
(1-37, Buk-ri, 
Nongong-gun, 
Dalseong-gun, 
Daegu, Korea). 

ООО «ТД «Мера», адрес 
для направления 
уведомлений: 140091, 
МО, г. Дзержинский, ул. 
Энергетиков, д. 24; 
контактное лицо: 
Савинова Инна Петровна, 
тел.: +7 (916) 771-87-66,                                 
e-mail: inna@tdmera.ru 

10.03.2018 14-40/25603 от 
17.05.2017 

Срок 
истек 

04390/05020-
003/ТЗ-150517 

 
297301 от 
27.10.2005 

тормоза для транспортных 
средств; дисковые тормоза 
для транспортных средств; 
ленточные тормоза для 
транспортных средств; 
аксессуары тормозные, 

тормозные ленты, тормозные 
накладки для транспортных 
средств; колодки, башмаки 

тормозные для транспортных 
средств; сегменты тормозов 
для транспортных средств; 
колодочные тормоза для 
транспортных средств; 
конические тормоза для 
транспортных средств 

12/ 
6813, 8708 30, 
8708 80 400 2, 
8708 80 800 2, 
8708 94 500 9, 
8708 94 800 9 

компания 
«Сангсин Брейк» 
(«Sangsin Brake»), 
адрес: 1-37, Бук-
ри, Нонгонг-еуп, 
Далсеонг-гун, 
Даегу-ши, 

Республика Корея 
(1-37, Buk-ri, 
Nongong-gun, 
Dalseong-gun, 
Daegu, Korea). 

ООО «ТД «Мера», адрес 
для направления 
уведомлений: 140091, 
МО, г. Дзержинский, ул. 
Энергетиков, д. 24; 
контактное лицо: 
Савинова Инна Петровна, 
тел.: +7 (916) 771-87-66,                                 
e-mail: inna@tdmera.ru 

10.03.2018 14-40/25603 от 
17.05.2017 

Срок 
истек 



04391/05022-
001/ТЗ-150517 

 

426526 от 
24.12.2010 

воздухоочистители, 
увлажнители и осушители 
воздуха с электронным или 

электромеханическим 
управлением, электрические 

вентиляторы для 
кондиционирования воздуха 

11/ 
8421 39 200 9, 
8509 80 000 0, 
9025 80 400 0 

компания 
«PLASTON AG» 

(«ПЛАСТОН 
АГ»), адрес: 

Espenstrasse 85, 
9443 Widnau, 
Switzerland 

(Эспештрассе 85, 
9443 Виднау, 
Швейцария) 

ООО 
«АЙ.ЭР.ЭМ.Си», адрес 
для направления 
почтовых уведомлений: 
119049, Москва, 
Ленинский пр-т, д.6, 
стр.7, кабинет 14, тел 
(факс): +7 (495)                  
258-74-85, контактные 
лица: 

Слободенюк 
Сергей Васильевич, тел.: 
+7 (903) 753-59-34, e-mail: 
Sergey_l@irmc.ru; 

Афансьева 
Оксана Александровна, 
тел.: +7 (903) 746-08-70, 
e-mail: 
afanasieva_o@irmc.ru; 

Щербаков 
Дмитрий Викторович, 
тел.: +7 (965) 341-00-15,  
e-mail: 
scherbakov_d@irmc.ru 
 

24.11.2018 14-40/25562 от 
17.05.2017 

 

04392/05034-
001/ТЗ-180517  

 

237220 от 
30.01.2003 

Аппаратура для записи, 
передачи или 

воспроизведения звука и/или 
изображений; аппаратура, 
устройства, оборудование, 
приборы и инструменты для 
записи, воспроизведения, 
передачи, монтажа или 
обработки аудио- и/или 

видеосигналов; 
звукообрабатывающая 

аппаратура, оборудование, 
приборы, инструменты; 
высокочастотное аудио- и 

видеооборудование; 
громкоговорители; 

преобразователи; датчики; 
радиоприемники; 

навигационные системы и 
интегрированные средства 

обработки и передачи данных; 
аудиоаппаратура, 

09 / 8517 62 
000 9, 8518, 

8521 90 000 9, 
8527 99 000 0 

Компания 
"Харман 

Интернешенл 
Индастриз, 

Инкорпорейтед" 
("Harman 

International 
Indastries, 

Incorporated"). 
8500 Балбоа 
Бульвар, 

Нортридж, штат 
Калифорния 

91329, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(8500 Balboa 
Boulevard, 
Northridge, 

California 91329, 

Контактные лица: 
Свистов Андрей 
Сергеевич  
Е-mail: svistov@yus.ru 
Борисов Кирилл 
Юрьевич 
Е-mail: borisov@yus.ru 
Телефон: (495) 685-93-
80 
Факс: (495) 685-93-80 
Почтовый адрес: ООО 
«Патентно-правовая 
фирма «ЮС», 
Проспект Мира, д.6,  
г. Москва, 129090, 
Россия. 
 

07.07.2020 14-40/26229 от 
19.05.2017 

14-40/32326 от 
31.05.2018 

 

 



оборудование, приборы и 
устройства для автомобилей; 
оборудование для обработки 
сигналов, цифровых сигналов, 

цифровых голосовых 
сигналов; оборудование, 
аппаратура, приборы, 

инструменты, устройства для 
обработки звука; усилители 

звука; предусилители; 
постусилители; приемники; 
аудио-, видеоприемники; 

тюнеры (устройства 
настройки, селекторы 

телевизионных каналов); 
процессоры для домашних 
кинотеатров; проигрыватели 
цифровых видео-дисков; 
проигрыватели компакт-

дисков; устройства 
перемещения компакт-дисков 
и цифровых видео-дисков; 
проигрыватели оптических 

дисков и устройства 
перемещения оптических 

дисков; устройства 
дистанционного управления; 

низкочастотные 
громкоговорители и 

динамики; микрофоны; 
наушники; интегрированные 

звуковые системы; 
телевизионные приемники; 
видеомониторы; системы для 
домашних театров; пульты 

управления для 
преобразования звука 
(микшерные пульты); 
аудиокомпрессоры и 

процессоры; эквалайзеры; 
телефоны; кабели; части и 
принадлежности ко всем 

вышеперечисленным товарам, 
включенные в 09 класс. 

USA).  
 



04393/05034-
002/ТЗ-180517  

 

185717 от 
09.03.2000 

Аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения 
звука или изображений. 

09 / 8517 62 
000 9, 8518, 

8521 90 000 9, 
8527 99 000 0 

Компания 
"Харман 

Интернешенл 
Индастриз, 

Инкорпорейтед" 
("Harman 

International 
Indastries, 

Incorporated"). 
8500 Балбоа 
Бульвар, 

Нортридж, штат 
Калифорния 

91329, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(8500 Balboa 
Boulevard, 
Northridge, 

California 91329, 
USA).  

 

Контактные лица: 
Свистов Андрей 
Сергеевич  
Е-mail: svistov@yus.ru 
Борисов Кирилл 
Юрьевич 
Е-mail: borisov@yus.ru 
Телефон: (495) 685-93-
80 
Факс: (495) 685-93-80 
Почтовый адрес: ООО 
«Патентно-правовая 
фирма «ЮС», 
Проспект Мира, д.6,  
г. Москва, 129090, 
Россия. 
 

07.07.2020 14-40/26229 от 
19.05.2017 

14-40/32326 от 
31.05.2018 

 

 

04394/05034-
003/ТЗ-180517 

 
 

266284 от 
30.03.2004 

Микрофоны; 
громкоговорители; наушники; 
телефоны; усилители звука; 

аппаратура для записи, 
передачи или 

воспроизведения звука и/или 
изображений; аппаратура, 
устройства, оборудование, 
приборы и инструменты для 
записи, воспроизведения, 
передачи, монтажа или 
обработки аудио- и/или 

видеосигналов. 

09 / 8517 62 
000 9, 8518, 

8521 90 000 9, 
8527 99 000 0 

Компания 
"Харман 

Интернешенл 
Индастриз, 

Инкорпорейтед" 
("Harman 

International 
Indastries, 

Incorporated"). 
8500 Балбоа 
Бульвар, 

Нортридж, штат 
Калифорния 

91329, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(8500 Balboa 
Boulevard, 
Northridge, 

California 91329, 
USA).  

Контактные лица: 
Свистов Андрей 
Сергеевич  
Е-mail: svistov@yus.ru 
Борисов Кирилл 
Юрьевич 
Е-mail: borisov@yus.ru 
Телефон: (495) 685-93-
80 
Факс: (495) 685-93-80 
Почтовый адрес: ООО 
«Патентно-правовая 
фирма «ЮС», 
Проспект Мира, д.6,  
г. Москва, 129090, 
Россия. 
 

07.07.2020 14-40/26229 от 
19.05.2017 

14-40/32326 от 
31.05.2018 

 

 



 

04395/04954-
001/ТЗ-190517 

Hydromax 1131156  
от 

04.04.2012 

аппаратура для лечения 
эректильной дисфункции, 
аппаратура для улучшения 

кровообращения конечностей 
и других частей тела 

млекопитающих, аппаратура 
для повышения половой 

активности, принадлежности 
для стимуляции половой 

активности 

10/ 
3921, 3926, 

4016 

компания 
«Ultramax Products 
Ltd» («Ультрамакс 
Продактс Лтд»),                        
адрес: Unit 1, 

Calder Vale Rd, 
Horbury WF4 5EP, 
United Kingdom 
(Юнит 1, Колдер 

Вейл Роуд, 
Хорбери УФ4 5ЕР, 
Великобритания) 

ООО «Международная 
юридическая фирма 
«Русин и Векки», адрес:                   
115035, Москва, ул. 
Садовническая, д. 35, 
стр.2, офис 406; 

контактное лицо: 
Калиновская Анна 
Валерьевна, тел.: + 7 

(495) 783-05-22, факс: +7 
(495) 783-05-23, e-mail: 

Anna.Kalinovskaya@russin
vecchi.ru 

10.04.2020 14-40/26528 от 
22.05.2017, 

14-40/14545 jn 
16/03/2018 

 

04396/04954-
002/ТЗ-190517  

597247  
от 

01.12.2016 

приспособления, 
принадлежности и устройства 

для занятия сексом, секс-
игрушки, приспособления, 

принадлежности и устройства 
для интимных супружеских 
взаимоотношений, помпы 

мужские для полового члена 

10/ 
3921, 3926, 

4016 

компания 
«Ultramax Products 
Ltd» («Ультрамакс 
Продактс Лтд»),                        
адрес: Unit 1, 

Calder Vale Rd, 
Horbury WF4 5EP, 
United Kingdom 
(Юнит 1, Колдер 

Вейл Роуд, 
Хорбери УФ4 5ЕР, 
Великобритания) 

ООО «Международная 
юридическая фирма 
«Русин и Векки», адрес:                   
115035, Москва, ул. 
Садовническая, д. 35, 
стр.2, офис 406; 
контактное лицо: 
Калиновская Анна 
Валерьевна, тел.: + 7 
(495) 783-05-22, факс: +7 
(495) 783-05-23, e-mail: 
Anna.Kalinovskaya@russin
vecchi.ru 

10.04.2020 14-40/26528 от 
22.05.2017, 

14-40/14545 jn 
16/03/2018 

 

04397/04973-
001/ТЗ-190517 

 
 

47039 
от 

13.08.1973 

Гербициды и пестициды. 05 /3808 Компания 
"Монсанто 

Текнолоджи ЛЛК" 
(Monsanto 

Technology LLC) 
800 Норт 

Линдберг Бульвар, 
Сент-Луис, штат 
Миссури, 63167 
Соединенные 

Штаты Америки 
(800 Nord Lidbergh 

Boulevard Saint 
Lous, Missouri 

63167 United States 
of America). 

 

Филиал "БОРЕНИУС 
АТТОРНЕЙС РАША 

ЛТД" в Санкт-Петербурге 
ИНН: 9909381078 

Адрес: 191186, Санкт-
Петербург, ул. 

Конюшенная, 1/3а, офис 
Б33 

Тел.: 8 (921) 593 68 73 
E-mail: 

natalia.kashina@borenius.c
om. 

14.04.2018 14-40/26609 
от 22.05.2017 

 

Срок 
истек 



04398/04973-
002/ТЗ-190517  

 

70924 
от 

12.03.1982 

Средства для уничтожения 
сорняков, насекомых 

вредителей и животных 
вредителей. 

05 /3808 Компания 
"Монсанто 

Текнолоджи ЛЛК" 
(Monsanto 

Technology LLC) 
800 Норт 

Линдберг Бульвар, 
Сент-Луис, штат 
Миссури, 63167 
Соединенные 

Штаты Америки 
(800 Nord Lidbergh 

Boulevard Saint 
Lous, Missouri 

63167 United States 
of America). 

 

Филиал "БОРЕНИУС 
АТТОРНЕЙС РАША 

ЛТД" в Санкт-Петербурге 
ИНН: 9909381078 

Адрес: 191186, Санкт-
Петербург, ул. 

Конюшенная, 1/3а, офис 
Б33 

Тел.: 8 (921) 593 68 73 
E-mail: 

natalia.kashina@borenius.c
om. 

14.04.2018 14-40/26609 
от 22.05.2017 

Срок 
истек 

04399/04959-
001/ТЗ-190517 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
синий, голубой, белый, 
оранжевый, желтый, 

фиолетовый. 

584247 от 
18.08.2016 

Приспособление для 
производства снежков. 

28 / 9503 00 
950 0 

ИП Орехова 
Резеда Агзамовна 
398036, г. Липецк, 
ул. Хорошавина, д. 

27, кв. 17 
ИНН: 

482410376002 
ОГРНИП: 

304482227200041 

Контактные лица: 
Филатова Ольга 

Викторовна  
Телефон:  +79038515479 
E-mail: filatova@maxima-

consult.ru 
Клейменова Светлана 

Сергеевна 
Телефон: +79202262056 

E-mail: 
kleymenova@maxima-

consult.ru 
Почтовый адрес: 394024, 

г. Воронеж, ул. 
Советская, д. 53, кв. 37 

 

10.04.2018 14-40/26607 
от 22.05.2017 

 

Срок 
истек 

04400/04956-
001/ТЗ-190517 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
синий, голубой, белый, 
синий, оранжевый, 

желтый, фиолетовый. 

578220 от 
17.06.2016 

Приспособление для 
производства снежков. 

28 / 9503 00 
950 0 

ИП Орехова 
Резеда Агзамовна 
398036, г. Липецк, 
ул. Хорошавина, д. 

27, кв. 17 
ИНН: 

482410376002 
ОГРНИП: 

304482227200041 

Контактные лица: 
Филатова Ольга 

Викторовна  
Телефон:  +79038515479 
E-mail: filatova@maxima-

consult.ru 
Клейменова Светлана 

Сергеевна 
Телефон: +79202262056 

E-mail: 
kleymenova@maxima-

consult.ru 
Почтовый адрес: 394024, 

г. Воронеж, ул. 

10.04.2018 14-40/26590 
от 22.05.2017 

Срок 
истек 



Советская, д. 53, кв. 37 

04401/05039-
001/ТЗ-190517 

 

472865 от 
25.10.1982 

Микрофоны, наушники, 
устройства связи через 
наушники и микрофон; 

звуковое оборудование для 
фильмов и 

радиоприемники, 
громкоговорители, 

усилители. 

09 / 8518 Компания "АКГ 
Акустикс ГмбХ" 
("AKG Acoustics 

GmbH") 
Лаксенбургер 

Штрассе 254 1230 
Вена (Laxenburger 
Strasse 254 1230 

Wien (АТ)) 

Контактные лица: 
Свистов Андрей 

Сергеевич  
Е-mail: svistov@yus.ru 

Борисов Кирилл Юрьевич 
Е-mail: borisov@yus.ru 

Телефон: (495) 685-93-80 
Факс: (495) 685-93-80 
Почтовый адрес: ООО 

«Патентно-правовая 
фирма «ЮС», Проспект 

Мира, д.6,  
г. Москва, 129090, Россия. 

14.01.2019 14-40/26706 
от 22.05.2017 

 

04402/05044-
001/ТЗ-230517  

167961 от 
15.09.1998 

Препараты для чистки, 
полирования, 

обезжиривания и 
абразивной обработки, 
включая препараты для 
чистки автомобилей и 

стекол, для полирования 
мебели, для удаления 
смазки из двигателей.. 

Уплотнители, 
промышленные ленты, в 

том числе клейкие, 
материалы для 

конопачения, уплотнения и 
изоляции. 

03, 17 / 3214 
10 100 0, 

3405 30 000 
0 

Компания "АБРО 
Индастриз Инк." 

("ABRO Industries 
Inc." ) 

3580 Блэкфорн 
Коурт, Саут Бенд, 
Индиана 46628, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(3580 Blackthorn 

Court, South Bend, 
Indiana 46628, 

USA). 

ООО "АброХИМ" 
ИНН: 6168059076 
КПП: 616801001 

Почтовый адрес: 344103, 
Ростовская обл., г. 
Ростов-на-Дону, ул. 

Доватора, 153. 
Контактные лица: 

Медведева Кристина 
Олеговна 

Телефон: 8 909 438 56 67, 
8 (863) 207 78 78 

Факс: 8 (863) 207 79 79 
Е-mail: urist@omaks.ru 

Авдеев Алексей 
Валерьевич 

Телефон: 8 (863) 207 78 
78, 8 928 226 89 93 

Факс: 8 (863) 207 79 79 
Е-mail: otdel13@omaks.ru 

01.09.2019 14-40/27555 
от 25.05.2017 
14-40/48038 
от 29.08.2017 
14-40/50760 
от 14.08.2018 

 

04403/05061-
001/ТЗ-300517 

 

318239 от 
15.12.2006 

Очки, очки для коррекции 
зрения, солнцезащитные 

очки. 
Изделия из кожи и 
имитации кожи; 

бумажники, кошельки для 
монет, сумки женские, 

чемоданы плоские, сумки 
дорожные, бумажники для 

09; 18; 25 
/4202 21 000 
0, 4202 22, 
4202 29 000 
0, 4202 31 
000 0, 4202 
39 000 0, 
4202 91, 

4202 92 110 

Компания "Хлое 
С.А.С." ("Chloe 

S.A.S.") 
Адрес: 5/7 авеню 
Персье, Париж, 
75008, Франция 

(5/7 Avenue 
Percier, Paris, 

75008, France). 

Филиал Компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД в 
городе Москва; 

Юридический адрес: ул. 
Гашека, д. 7, стр.1, 
Москва, 123056; 

Почтовый адрес: Офис 

20.03.2020 14-40/ 28891 
от 31.05.2017 
14-40/10790 
от 27.02.2018 

  



визитных карточек; 
футляры для ключей, 
брелоки для ключей, 

рюкзаки, сумки дамские 
без ручек, сумки пляжные, 

сумки хозяйственные, 
изделия для документов 
кожаные, сумки для 

ношения детей, сумки для 
дорожных наборов 
кожаные, сундуки 
дорожные, кофры, 

несессеры для туалетных 
принадлежностей, сумочки 
для косметики, чемоданы. 

Одежда, обувь. 

0, 4202 92 
910 0, 4203 
10 000, 4303 
10, 6102 10, 
6104 41 000 
0, 6104 42 
000 0, 6104 
44 000 0, 

6104 49 000 
0, 6104 51 
000 0, 6104 
59 000 0, 

6104 61 000 
0, 6104 62 
000 0, 6104 
69 000 0, 

6109 90 900 
0, 6110, 

6114 90 000 
0, 6117 10 
000 0, 6202 
11 000 0, 
6202 12, 
6202 13, 

6202 91 000 
0, 6202 92 
000 0, 6202 
93 000 0, 

6202 99 000 
0, 6204 32, 
6204 39, 

6204 42 000 
0, 6204 43 
000 0, 6204 
44 000 0, 

6204 49 100 
0, 6204 52 
000 0, 6204 
53 000 0, 
6204 59, 

6204 61 900 
0, 6204 62, 
6204 63, 

410, 4 этаж, БЦ Дукат 
Плейс 2, ул. Гашека, д. 7, 

Москва, 123056;  
Контактное лицо:  
Яна Цыганкова,  

тел.: +7 (495) 230-03-37,  
факс: +7 495 230 03 38, 

E-mail: russia@rouse.com. 



6204 69, 
6206 10 000 
0, 6206 30 
000 0, 6206 
40 000 0, 
6211 42, 
6211 43, 

6211 49 000 
0, 6403 51, 
6403 59, 
6403 91, 
6403 99, 
6404 19, 
6404 20, 

7117 19 000 
0, 9004 10 

910 0 
04404/05061-

002/ТЗ-300517 
 

474719 от 
14.11.2012 

Туалетная вода, духи. 03 / 3303 00 Компания "Хлое 
С.А.С." ("Chloe 

S.A.S.") 
Адрес: 5/7 авеню 
Персье, Париж, 
75008, Франция 

(5/7 Avenue 
Percier, Paris, 

75008, France). 

Филиал Компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД в 
городе Москва; 

Юридический адрес: ул. 
Гашека, д. 7, стр.1, 
Москва, 123056; 

Почтовый адрес: Офис 
410, 4 этаж, БЦ Дукат 

Плейс 2, ул. Гашека, д. 7, 
Москва, 123056;  
Контактное лицо:  
Яна Цыганкова,  

тел.: +7 (495) 230-03-37,  
факс: +7 495 230 03 38, 

E-mail: russia@rouse.com. 

20.03.2020 14-40/ 28891 
от 31.05.2017 
14-40/10790 
от 27.02.2018 

 

 

04405/05032-
001/ТЗ-310517 

 

600425 от 
28.12.2016 

химикаты, используемые в 
промышленных и научных 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 

1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,14,15
,16,18, 20,21, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34/ 
02, 0301, 

0302, 0303, 
0304, 0305, 
0401, 0402, 

«Федерасьон 
Интернасьональ 

де Футбол 
Ассосиасьон» 

(«ФИФА»)/»Fede
ration 

Internationale de 
Football 

Association» 

ООО «АИС» 
(ИНН: 7724897437,                        

КПП: 772401001, ОГРН: 
5137746042506), 115114, 
Москва, Павелецкая наб., 

д. 2, стр. 2, БЦ «Loft 
Ville», офис 41; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна:                

20.01.2019 14-40/29224 от 
01.06.2017, 

14-40/21911 от 
17.04.2018, 

14-40/37452 от 
22.06.2018  



материалов и для жиров/смазок 
консистентных; жидкости для 
гидромеханических коробок 

передач; жидкости для 
гидравлических систем; 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 

0403, 0404, 
0405, 0406, 
0603, 0701, 
0702 00 000, 
0703, 0704, 
0705, 0706, 

0707 00, 0708, 
0709, 0710, 
0711, 0712, 
0713, 0714, 
0802, 0803, 
0804, 0805, 
0806, 0807, 
0808, 0809, 
0810, 09, 

0909, 1105, 
1106, 1208, 
1209, 1404, 
1501, 1502, 
1504, 1507, 
1508, 1509, 

1510 00, 1511, 
1512, 1513, 
1514, 1515, 
1516, 1517, 
1521, 1602, 
1701, 1703, 
1806, 2005, 
2007, 2009, 
2102, 2103, 
2106, 2201, 
2202, 2204, 
2205, 2208, 
2309, 24, 

2710, 2901, 
2902, 2903, 
2904, 2905, 
2906, 2907, 
2908, 2909, 

2910, 2911 00 
000 0, 2912, 

2913 00 000 0, 
2914, 2915, 
2916, 2917, 
2918, 2919, 
2920, 2921, 
2922, 2923, 

(«FIFA»), 
ФИФА-Штрассе 
20, 8044, Цюрих, 
Швейцария / 

FIFA-Strasse 20, 
8044 Zurich 

(CH). 

тел.: +7 (495) 669-98-43, 
+7 (926) 270-67-95, e-mail: 
a.grevtsova@ais-agency.ru; 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна, тел.: +7 

(495) 669-98-43,                                         
e-mail: t.churbakova@ais-

agency.ru. 
телефоны горячей линии: 

+7 (985) 570-41-42, + 7 
(495) 259-55-01 

(многоканальный), 
дополнительный e-mail: 

2018@ais-agency.ru 

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 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/маскирующие 
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 

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; влажные 

бумажные салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами или 
моющими средствами; салфетки 
бумажные для снятия грима, 

макияжа, пропитанные 
косметическими лосьонами или 

моющими средствами 

2924, 2925, 
2926, 2941, 
30, 3004, 

3005, 3006, 
3213, 3215, 
3307, 3401, 
3402, 3403, 
3404, 3405, 

3406 00 000 0, 
3702, 3805, 

3806, 3807 00, 
3808, 3809, 
3810, 3811, 
3812, 3815, 
3823, 3824, 
3918, 3919, 
3921, 3922, 
3923, 3924, 
3926, 4011, 
4012, 4013, 
4014, 4104, 
4105, 4106, 
4107, 4202, 

4203, 4205 00, 
4409, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4818, 
4819, 4821, 
4823, 49, 

5808, 5903, 
5904, 61, 62, 
6217, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6306, 6307, 
64, 6506, 

6809, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7118, 
7315, 7321, 
7323, 7326, 
7616, 8203, 
8205, 8211, 
8214, 8215, 

технические масла и смазки; 
масла гидравлические; 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 

8302, 8305, 
8306, 8308, 
8407, 8414, 
8418, 8419, 
8421, 8422, 
8426, 8429, 
8443, 8450, 
8452, 8467, 
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, 8535, 
8536, 8539, 
8541, 8542, 
8544, 8548, 
8702, 8703, 
8704, 8708, 
8711, 8714, 

8715 00, 8716, 
8802, 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, 

фармацевтические препараты и 
вещества; кремы, бальзамы, 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 

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, волдырей, 

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 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; тест-

полоски для крови медицинские; 
препараты для лечения мигрени; 
лекарственные препараты для 

лечения угревой кожи; 
антибиотики; дезинфицирующие 

средства для стерилизации; 
пищевые добавки, диетические 
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 

9021, 9027, 
9030, 9031, 
9101, 9102, 
9103, 9113, 
92, 9401, 

9403, 9404, 
9405, 9504, 
9505, 9506, 
9603, 9606, 
9608, 9609, 
9612, 9613, 

9615 



декоративные кольца и цепочки 
для ключей; фигурки, 
включенные в 06 класс; 
декоративные украшения, 

включенные в 06 класс; 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 данный 
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; 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 CD-плееры; 

DVD-плееры; MP3-плееры; 
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; 
измерительная аппаратура и 
регуляторы подвода воздуха; 
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; сканеры; 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; лампы-
вспышки; 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 
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; вагоны-
рефрижераторы; 

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, чехлы 
для запасных колес, литые диски 

для колес для транспортных 
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 ремнями 

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 из драгоценных 

металлов, включенные в класс 14; 
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 бумажные или 
пластмассовые, пакеты, сумки 

бумажные для упаковки; билеты, 
открытки пригласительные; 
открытки поздравительные; 

подарочная упаковка бумажная 
и/или картонная; бумажные 

подставки, подложки, подстилки-
салфетки; мешки для мусора 

[бумажные или пластмассовые]; 
мешки, пакеты, сумки бумажные 
или пластмассовые; бумага для 



упаковки продуктов; фильтры для 
кофе бумажные; этикетки [за 
исключением тканевых]; 

полотенца бумажные; бумага 
туалетная; салфетки в коробках, 

упаковках; платки носовые 
бумажные; товары 

писчебумажные, канцелярские 
принадлежности и 

принадлежности школьные (за 
исключением 

аппаратуры/оборудования); 
пишущие машины; бумага для 
пишущих машин, офисная и 
почтовая [канцелярские 

принадлежности]; конверты; 
тематические блокноты 

бумажные; бумажные клише, 
блоки бумажные (канцелярские 
товары); 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, 
принадлежности пишущие; 
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; афиши, плакаты, 
постеры; фотографии; марки, 

печати, штампы; почтовые марки; 
марки, листы марок в честь 

памятных событий, юбилейные 
марки; рекламные вывески и 
плакаты, перетяжки, растяжки 
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 зажимом 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; саквояжи; 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, косметички 
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 ключи-карточки 
пластиковые без кода; подушки 
диванные; мешки спальные; 
мебель; сидения и стулья для 
использования в помещениях 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 

лямках 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, 
дождевики; 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/треккинго
вая, 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 

помещениях 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, напульсники, 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, значки 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, 
предназначенные 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, конфитюр, повидло; желе; 
консервы рыбные и мясные; 
молоко и молочные продуты; 
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 (за 
исключением пива). 

спички; зажигалки для 
закуривания; портсигары, ящики 

для сигарет, папирос, 
пепельницы, курительные 
принадлежности; сигареты, 
папиросы; табак, изделия 

табачные 

04406/05032-
002/ТЗ-310517 

 
 

604446 от 
03.02.2017 

химикаты, используемые в 
промышленных и научных 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; 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 

1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,14,15
,16,18, 20,21, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34/ 
02, 0301, 

0302, 0303, 
0304, 0305, 
0401, 0402, 
0403, 0404, 
0405, 0406, 
0603, 0701, 
0702 00 000, 
0703, 0704, 
0705, 0706, 

0707 00, 0708, 
0709, 0710, 
0711, 0712, 
0713, 0714, 
0802, 0803, 
0804, 0805, 
0806, 0807, 
0808, 0809, 

«Федерасьон 
Интернасьональ 

де Футбол 
Ассосиасьон» 

(«ФИФА»)/»Fede
ration 

Internationale de 
Football 

Association» 
(«FIFA»), 

ФИФА-Штрассе 
20, 8044, Цюрих, 
Швейцария / 

FIFA-Strasse 20, 
8044 Zurich 

(CH). 

ООО «АИС» 
(ИНН: 7724897437,                        

КПП: 772401001, ОГРН: 
5137746042506), 115114, 
Москва, Павелецкая наб., 

д. 2, стр. 2, БЦ «Loft 
Ville», офис 41; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна:                

тел.: +7 (495) 669-98-43, 
+7 (926) 270-67-95, e-mail: 
a.grevtsova@ais-agency.ru; 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна, тел.: +7 

(495) 669-98-43,                 
e-mail: t.churbakova@ais-

agency.ru. 
телефоны горячей линии: 

+7 (985) 570-41-42, + 7 
(495) 259-55-01 

(многоканальный), 
дополнительный e-mail: 

2018@ais-agency.ru 

20.01.2019 14-40/29224 от 
01.06.2017, 

14-40/21911 от 
17.04.2018, 

14-40/37452 от 
22.06.2018 

 



консерванты 0810, 09, 
0909, 1105, 
1106, 1208, 
1209, 1404, 
1501, 1502, 
1504, 1507, 
1508, 1509, 

1510 00, 1511, 
1512, 1513, 
1514, 1515, 
1516, 1517, 
1521, 1602, 
1701, 1703, 
1806, 2005, 
2007, 2009, 
2102, 2103, 
2106, 2201, 
2202, 2204, 
2205, 2208, 
2309, 24, 

2710, 2901, 
2902, 2903, 
2904, 2905, 
2906, 2907, 
2908, 2909, 

2910, 2911 00 
000 0, 2912, 

2913 00 000 0, 
2914, 2915, 
2916, 2917, 
2918, 2919, 
2920, 2921, 
2922, 2923, 
2924, 2925, 
2926, 2941, 
30, 3004, 

3005, 3006, 
3213, 3215, 
3307, 3401, 
3402, 3403, 
3404, 3405, 

3406 00 000 0, 
3702, 3805, 

3806, 3807 00, 
3808, 3809, 
3810, 3811, 
3812, 3815, 

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 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/маскирующие 
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 

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; влажные 

бумажные салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами или 
моющими средствами; салфетки 
бумажные для снятия грима, 

макияжа, пропитанные 
косметическими лосьонами или 

моющими средствами 

3823, 3824, 
3918, 3919, 
3921, 3922, 
3923, 3924, 
3926, 4011, 
4012, 4013, 
4014, 4104, 
4105, 4106, 
4107, 4202, 

4203, 4205 00, 
4409, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4818, 
4819, 4821, 
4823, 49, 

5808, 5903, 
5904, 61, 62, 
6217, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6306, 6307, 
64, 6506, 

6809, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7118, 
7315, 7321, 
7323, 7326, 
7616, 8203, 
8205, 8211, 
8214, 8215, 
8302, 8305, 
8306, 8308, 
8407, 8414, 
8418, 8419, 
8421, 8422, 
8426, 8429, 
8443, 8450, 
8452, 8467, 
8471, 8472, 
8473, 8479, 
8481, 8501, 
8502, 8504, 
8505, 8506, 
8507, 8508, 

технические масла и смазки; 
масла гидравлические; 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 
фармацевтические препараты и 
вещества; кремы, бальзамы, 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 

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, волдырей, 

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 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 

8509, 8510, 
8511, 8512, 
8513, 8514, 
8516, 8517, 
8518, 8519, 
8521, 8523, 
8525, 8527, 
8528, 8535, 
8536, 8539, 
8541, 8542, 
8544, 8548, 
8702, 8703, 
8704, 8708, 
8711, 8714, 

8715 00, 8716, 
8802, 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, 9027, 
9030, 9031, 
9101, 9102, 
9103, 9113, 
92, 9401, 

9403, 9404, 
9405, 9504, 
9505, 9506, 
9603, 9606, 
9608, 9609, 
9612, 9613, 

9615 



лечения менопаузы; подушечки, 
используемые при кормлении 

грудью; глазные капли, жидкости 
для контактных линз; тест-

полоски для крови медицинские; 
препараты для лечения мигрени; 
лекарственные препараты для 

лечения угревой кожи; 
антибиотики; дезинфицирующие 

средства для стерилизации; 
пищевые добавки, диетические 
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, 
включенные в 06 класс; 
декоративные украшения, 

включенные в 06 класс; 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 данный 
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; 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 CD-плееры; 

DVD-плееры; MP3-плееры; 
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; 
измерительная аппаратура и 
регуляторы подвода воздуха; 
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; сканеры; 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; лампы-
вспышки; 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 
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; вагоны-
рефрижераторы; 

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, чехлы 
для запасных колес, литые диски 

для колес для транспортных 
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 ремнями 

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 из драгоценных 

металлов, включенные в класс 14; 
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 бумажные или 
пластмассовые, пакеты, сумки 

бумажные для упаковки; билеты, 
открытки пригласительные; 
открытки поздравительные; 

подарочная упаковка бумажная 
и/или картонная; бумажные 

подставки, подложки, подстилки-
салфетки; мешки для мусора 

[бумажные или пластмассовые]; 
мешки, пакеты, сумки бумажные 
или пластмассовые; бумага для 

упаковки продуктов; фильтры для 
кофе бумажные; этикетки [за 
исключением тканевых]; 

полотенца бумажные; бумага 
туалетная; салфетки в коробках, 

упаковках; платки носовые 
бумажные; товары 

писчебумажные, канцелярские 
принадлежности и 

принадлежности школьные (за 
исключением 

аппаратуры/оборудования); 
пишущие машины; бумага для 
пишущих машин, офисная и 
почтовая [канцелярские 

принадлежности]; конверты; 



тематические блокноты 
бумажные; бумажные клише, 
блоки бумажные (канцелярские 
товары); 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, 
принадлежности пишущие; 
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; афиши, плакаты, 
постеры; фотографии; марки, 

печати, штампы; почтовые марки; 
марки, листы марок в честь 

памятных событий, юбилейные 
марки; рекламные вывески и 
плакаты, перетяжки, растяжки 
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 зажимом 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; саквояжи; 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, косметички 
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 ключи-карточки 
пластиковые без кода; подушки 
диванные; мешки спальные; 
мебель; сидения и стулья для 
использования в помещениях 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 

лямках 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, 
дождевики; 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/треккинго
вая, 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 

помещениях 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, напульсники, 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, значки 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, 
предназначенные 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, конфитюр, повидло; желе; 
консервы рыбные и мясные; 
молоко и молочные продуты; 
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 (за 
исключением пива). 

спички; зажигалки для 
закуривания; портсигары, ящики 

для сигарет, папирос, 
пепельницы, курительные 
принадлежности; сигареты, 
папиросы; табак, изделия 

табачные 
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химикаты, используемые в 
промышленных и научных 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; 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 

1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,14,15
,16,18, 20,21, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34/ 
02, 0301, 

0302, 0303, 
0304, 0305, 
0401, 0402, 
0403, 0404, 
0405, 0406, 
0603, 0701, 
0702 00 000, 
0703, 0704, 
0705, 0706, 

0707 00, 0708, 
0709, 0710, 
0711, 0712, 
0713, 0714, 
0802, 0803, 
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0810, 09, 

0909, 1105, 
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1209, 1404, 
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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 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/маскирующие 
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 

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, 

2102, 2103, 
2106, 2201, 
2202, 2204, 
2205, 2208, 
2309, 24, 

2710, 2901, 
2902, 2903, 
2904, 2905, 
2906, 2907, 
2908, 2909, 

2910, 2911 00 
000 0, 2912, 

2913 00 000 0, 
2914, 2915, 
2916, 2917, 
2918, 2919, 
2920, 2921, 
2922, 2923, 
2924, 2925, 
2926, 2941, 
30, 3004, 

3005, 3006, 
3213, 3215, 
3307, 3401, 
3402, 3403, 
3404, 3405, 

3406 00 000 0, 
3702, 3805, 

3806, 3807 00, 
3808, 3809, 
3810, 3811, 
3812, 3815, 
3823, 3824, 
3918, 3919, 
3921, 3922, 
3923, 3924, 
3926, 4011, 
4012, 4013, 
4014, 4104, 
4105, 4106, 
4107, 4202, 

4203, 4205 00, 
4409, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4818, 
4819, 4821, 
4823, 49, 



придания блеска коже; влажные 
бумажные салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами или 
моющими средствами; салфетки 
бумажные для снятия грима, 

макияжа, пропитанные 
косметическими лосьонами или 

моющими средствами 

5808, 5903, 
5904, 61, 62, 
6217, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6306, 6307, 
64, 6506, 

6809, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7118, 
7315, 7321, 
7323, 7326, 
7616, 8203, 
8205, 8211, 
8214, 8215, 
8302, 8305, 
8306, 8308, 
8407, 8414, 
8418, 8419, 
8421, 8422, 
8426, 8429, 
8443, 8450, 
8452, 8467, 
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, 8535, 
8536, 8539, 
8541, 8542, 
8544, 8548, 
8702, 8703, 
8704, 8708, 
8711, 8714, 

8715 00, 8716, 

технические масла и смазки; 
масла гидравлические; 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 
фармацевтические препараты и 
вещества; кремы, бальзамы, 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 

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, волдырей, 

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 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; тест-

полоски для крови медицинские; 
препараты для лечения мигрени; 
лекарственные препараты для 

лечения угревой кожи; 
антибиотики; дезинфицирующие 

средства для стерилизации; 
пищевые добавки, диетические 
добавки, пищевые добавки 
мучные, с растительными 

экстрактами, зерновые, рисовые, с 
тапиокой (маниокой), саго, в том 
числе содержащие витамины, 

8802, 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, 9027, 
9030, 9031, 
9101, 9102, 
9103, 9113, 
92, 9401, 

9403, 9404, 
9405, 9504, 
9505, 9506, 
9603, 9606, 
9608, 9609, 
9612, 9613, 

9615 



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, 
включенные в 06 класс; 
декоративные украшения, 

включенные в 06 класс; 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 данный 
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; 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 CD-плееры; 

DVD-плееры; MP3-плееры; 
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; 
измерительная аппаратура и 
регуляторы подвода воздуха; 
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; сканеры; 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; лампы-
вспышки; 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 
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; вагоны-
рефрижераторы; 

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, чехлы 
для запасных колес, литые диски 

для колес для транспортных 
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 ремнями 

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 из драгоценных 

металлов, включенные в класс 14; 
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 бумажные или 
пластмассовые, пакеты, сумки 

бумажные для упаковки; билеты, 
открытки пригласительные; 
открытки поздравительные; 

подарочная упаковка бумажная 
и/или картонная; бумажные 

подставки, подложки, подстилки-
салфетки; мешки для мусора 

[бумажные или пластмассовые]; 
мешки, пакеты, сумки бумажные 
или пластмассовые; бумага для 

упаковки продуктов; фильтры для 
кофе бумажные; этикетки [за 
исключением тканевых]; 

полотенца бумажные; бумага 
туалетная; салфетки в коробках, 

упаковках; платки носовые 
бумажные; товары 

писчебумажные, канцелярские 
принадлежности и 

принадлежности школьные (за 
исключением 

аппаратуры/оборудования); 
пишущие машины; бумага для 
пишущих машин, офисная и 
почтовая [канцелярские 

принадлежности]; конверты; 
тематические блокноты 

бумажные; бумажные клише, 
блоки бумажные (канцелярские 
товары); 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, 
принадлежности пишущие; 
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; афиши, плакаты, 



постеры; фотографии; марки, 
печати, штампы; почтовые марки; 

марки, листы марок в честь 
памятных событий, юбилейные 
марки; рекламные вывески и 
плакаты, перетяжки, растяжки 
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 зажимом 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; саквояжи; 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, косметички 
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 ключи-карточки 
пластиковые без кода; подушки 
диванные; мешки спальные; 
мебель; сидения и стулья для 
использования в помещениях 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 

лямках 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, 
дождевики; 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/треккинго
вая, 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 
помещениях 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, напульсники, 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, значки 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, 
предназначенные 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, конфитюр, повидло; желе; 
консервы рыбные и мясные; 
молоко и молочные продуты; 
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 (за 
исключением пива). 

спички; зажигалки для 
закуривания; портсигары, ящики 

для сигарет, папирос, 
пепельницы, курительные 
принадлежности; сигареты, 
папиросы; табак, изделия 

табачные 

04408/05021-
001/ТЗ-050617 

STRELLSON 1168526 от 
21.12.2012 

Кожа и имитация кожи, изделия 
из них, не относящиеся к другим 

классам 
Брюки; туфли; головные уборы. 

18; 25 / 
4202, 4203, 

4205 00, 
6103, 6203, 
6401-6406, 
6504-6507 

Компания 
"СТРЕЛЛСОН 

АГ" (STRELLSON 
AG) 

Швейцария, CH-
8280 Кройцлинген, 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 
Контактные лица: 

20.03.2019 14-40/ 30414 
от 06.06.2017 
14-40/17844 
от 30.03.2018  



Зонненвизенштрас
се, 21 (Switzerland, 

CH-8280 
Kreuzlingen, 

Sonnenwiesenstrass
e, 21) 

Шустова Юлия 
Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 
Власова Ирина 

Владимировна (e-mail: 
i.vlasova@orlovlaw.com)  
Адрес для переписки: 

191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 

04409/05021-
002/ТЗ-050617 

 

1001444 от 
20.03.2009 

Очки 
Кожа и имитация кожи, изделия 
из них, не относящиеся к другим 

классам 
Одежда; обувь; головные уборы. 

09; 18; 25 / 
4202, 4203, 

4205 00, 
6101, 6103, 
6105, 6107, 
6109, 6110, 
6112, 6114-
6117, 6201, 
6202, 6203, 
6205, 6207, 
6211, 6212, 
6214, 6215, 
6216 00 000 

0, 6217, 
6401-6406, 
6504-6507, 
9003, 9004 

Компания 
"СТРЕЛЛСОН 

АГ" (STRELLSON 
AG) 

Швейцария, CH-
8280 Кройцлинген, 
Зонненвизенштрас
се, 21 (Switzerland, 

CH-8280 
Kreuzlingen, 

Sonnenwiesenstrass
e, 21) 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 
Контактные лица: 
Шустова Юлия 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

20.03.2019 14-40/30414 
от 06.06.2017 
14-40/17844 
от 30.03.2018 

 



Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com)  
Адрес для переписки: 

191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 

04410/05075-
001/ТЗ-050617 

 295485 от 
16.09.2005 

Приборы и инструменты 
оптические. 

 
Сумки женские, чемоданы, 
сумки дорожные, мелкие 

изделия из кожи, 
кожгалантерея. 

 
Сапоги, предметы одежды. 

09; 18; 25 / 
4202, 6101-
6117, 6201-
6217, 6401-
6406, 9003, 

9004 
  

Компания 
"Боттега Венета 

СА" 
("BOTTEGA 
VENETA") 

Виа Индустрия 
19 - Кадемпино, 
Швейцария (Via 

Industria, 19 - 
Cadempino, 
Switzerland).  

 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: (812) 312 84 

21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com. 

 

12.03.2019 14-40/ 30634 
от 07.06.2017 
14-40/74934 
от 28.12.2017 

 

 

04411/05075-
002/ТЗ-050617 

 

383232 от 
10.07.2009 

Приборы и инструменты 
оптические. 

 
Кожа и имитация кожи, 

изделия из них, не 
относящиеся к другим 

классам. 
 

Одежда, обувь. 

09; 18; 25 / 
4202, 6101-
6117, 6201-
6217, 6401-
6406, 9003, 

9004 

Компания 
"Боттега Венета 

СА" 
("BOTTEGA 
VENETA") 

Виа Индустрия 
19 - Кадемпино, 
Швейцария (Via 

Industria, 19 - 
Cadempino, 
Switzerland).  

 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: (812) 312 84 

21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 

12.03.2019 14-40/ 30634 
от 07.06.2017 
14-40/74934 
от 28.12.2017 

 

 



mail@liapunov.com. 
 

04412/04966-
001/ТЗ-060617 

 

561712 от 
13.01.2016 

Приспособления для резки 
овощей; приборы столовые 

[ножи, вилки и ложки]; 
наборы маникюрных 
инструментов; наборы 

маникюрных инструментов 
электрические; наборы 

педикюрных инструментов; 
пилочки для ногтей; 
пилочки для ногтей 
электрические; 
приспособления 

полировальные для ногтей, 
электрические или 

неэлектрические; щипцы 
для ногтей, кусачки для 

ногтей; щипцы для сахара; 
щипцы для удаления 
заусенцев; инвентарь 
садово-огородный с 

ручным приводом; изделия 
ножевые; изделия режущие 

[ручные инструменты]; 
ножи; ; бруски точильные 
для кос; бруски точильные; 
инструменты для заточки 
режущих кромок; камни 

точильные; круги 
точильные [ручные 

инструменты]; ножницы; 
щипцы для колки орехов; 

инструменты для 
открывания устриц; 
приспособления для 
открывания бутылок. 

 
Пробки для бутылок; 

пробки корковые; пробки 
неметаллические; сита 

[бытовая утварь]; сита для 
золы [бытовая утварь]; 

08; 20; 21;  
22; 24; 25; 

27 / 3919 90 
000 0, 3923 
50 900 0, 

3924 10 000 
0, 3924 90 
000 9, 3926 
20 000 0, 

6115 95 000 
0, 6116 92 
000 0, 6302 
53 900 0, 

6302 93 900 
0, 6307 10 
900 0, 6307 
90 990 0, 

6506 91 000 
0, 7323 93 
900 0, 8201 
90 000 0, 

8205 51 009 
0, 8210 00 
000 0, 8211 
92 000 0, 

8213 00 000 
0, 8214 20 
000 0, 8215 
99 900 0, 

8302 50 000 
0, 8309 90 
900 0, 9603 
90 910 0, 

9603 90 990 
0, 9604 00 

000 0. 
 

ООО 
"Мультидом 
Трейдинг" 

Адрес: 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, 
владение 8, 
строение 2 

ИНН: 
5027132853 

КПП: 772801001 
 

ООО "Мультидом 
Трейдинг" 

Адрес: 117342, г. 
Москва, ул. 

Введенского, владение 
8, стр. 2 

ИНН: 5027132853 
КПП: 772801001 
Контактное лицо: 
Есина Ксения 
Сергеевна 

Почтовый адрес: 
115516, а/я 17, 
Кузнецову Д.В. 

Телефон: 8-985-644-67-
49 

E-mail: esina_k@mail.ru 
 

11.04.2018 14-40/ 31037 
от 08.06.2017 

Срок 
истек 



ситечки чайные; чехлы для 
одежды [хранение]. 

 
Венчики бытовые 

неэлектрические; формы 
для выпечки; формы 
кулинарные; мешочки 

кондитерские; инструменты 
с ручным управлением для 
чистки; доски для резки 

кухонные; доски для резки 
хлеба; утварь кухонная; 
несессеры для туалетных 
принадлежностей; утварь 

кухонная для 
приготовления пищи 

неэлектрическая; крышки 
для посуды; держатели для 

полотенец; ложки для 
перемешивания [кухонная 

утварь]; ложки 
разливательные для кухни; 

лопатки [столовые 
принадлежности]; лопатки 
для тортов; лопаточки 

[кухонная утварь]; мочалки 
металлические для чистки 
кухонной посуды; губки 
для хозяйственных целей; 
губки туалетные; губки 
абразивные для кожи; 
мыльницы; швабры; 
швабры отжимные; 

перчатки для домашнего 
хозяйства; перчатки для 

полирования; перчатки для 
садово-огородных работ; 

подставки для блюд 
[столовая утварь]; 

подставки для графинов, за 
исключением бумажных и 
столового белья; подставки 
для меню; подставки для 



ножей для сервировки 
стола; подставки для 

утюгов; подставки для яиц; 
подставки под рашперы; 
подставки для грилей; 
терки [бытовая утварь]; 

формы [кухонная утварь]; 
формы для льда; препараты 
для смягчения белья при 
стирке; штопоры; щетина 
животных [щетки и кисти]; 
щетина свиная; щетки для 
мытья посуды; щетки для 

чистки емкостей; щетки для 
чистки ламповых стекол; 

щетки для чистки лошадей; 
щетки жесткие; щетки 
зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

механические для ковров; 
щетки обувные; щетки 

половые; щетки туалетные; 
щетки электрические, за 
исключением деталей 

машин. 
 

Сумки для стирки 
трикотажа. 

 
Полотенца текстильные; 
салфетки для протирания 

стеклянной посуды 
[полотенца]; салфетки для 
снятия грима текстильные; 
салфетки косметические 
текстильные; салфетки 

круглые столовые 
текстильные; салфетки под 
приборы небумажные; 
салфетки столовые 

текстильные. 
 

Носки; шапочки для душа; 



шапочки купальные; плащи 
непромокаемые. 

 
Ковры для автомобилей; 
ковры для ванных комнат; 
ковры, препятствующие 

скольжению; ковры [обивка 
настенная] нетекстильные; 
подложки для ковровых 
покрытий; покрытия для 
полов; половики для 

вытирания ног; циновки 
тростниковые; циновки. 

04413/04966-
002/ТЗ-060617 

 

561713 от 
13.01.2012 

Приспособления для резки 
овощей; приборы столовые 

[ножи, вилки и ложки]; 
наборы маникюрных 
инструментов; наборы 

маникюрных инструментов 
электрические; наборы 

педикюрных инструментов; 
пилочки для ногтей; 
пилочки для ногтей 
электрические; 
приспособления 

полировальные для ногтей, 
электрические или 

неэлектрические; щипцы 
для ногтей, кусачки для 

ногтей; щипцы для сахара; 
щипцы для удаления 
заусенцев; инвентарь 
садово-огородный с 

ручным приводом; изделия 
ножевые; изделия режущие 

[ручные инструменты]; 
ножи; ; бруски точильные 
для кос; бруски точильные; 
инструменты для заточки 
режущих кромок; камни 

точильные; круги 
точильные [ручные 

инструменты]; ножницы; 

08; 20; 21;  
22; 24; 25; 

27 / 3919 90 
000 0, 3923 
50 900 0, 

3924 10 000 
0, 3924 90 
000 9, 3926 
20 000 0, 

6115 95 000 
0, 6116 92 
000 0, 6302 
53 900 0, 

6302 93 900 
0, 6307 10 
900 0, 6307 
90 990 0, 

6506 91 000 
0, 7323 93 
900 0, 8201 
90 000 0, 

8205 51 009 
0, 8210 00 
000 0, 8211 
92 000 0, 

8213 00 000 
0, 8214 20 
000 0, 8215 
99 900 0, 

8302 50 000 

ООО 
"Мультидом 
Трейдинг" 

Адрес: 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, 
владение 8, 
строение 2 

ИНН: 
5027132853 

КПП: 772801001 
 

ООО "Мультидом 
Трейдинг" 

Адрес: 117342, г. 
Москва, ул. 

Введенского, владение 
8, стр. 2 

ИНН: 5027132853 
КПП: 772801001 
Контактное лицо: 
Есина Ксения 
Сергеевна 

Почтовый адрес: 
115516, а/я 17, 
Кузнецову Д.В. 

Телефон: 8-985-644-67-
49 

E-mail: esina_k@mail.ru 
 

11.04.2018 14-40/ 31037 
от 08.06.2017 

Срок 
истек 



щипцы для колки орехов; 
инструменты для 

открывания устриц; 
приспособления для 
открывания бутылок. 

 
Пробки для бутылок; 

пробки корковые; пробки 
неметаллические; сита 

[бытовая утварь]; сита для 
золы [бытовая утварь]; 

ситечки чайные; чехлы для 
одежды [хранение]. 

 
Венчики бытовые 

неэлектрические; формы 
для выпечки; формы 
кулинарные; мешочки 

кондитерские; инструменты 
с ручным управлением для 
чистки; доски для резки 

кухонные; доски для резки 
хлеба; утварь кухонная; 
несессеры для туалетных 
принадлежностей; утварь 

кухонная для 
приготовления пищи 

неэлектрическая; крышки 
для посуды; держатели для 

полотенец; ложки для 
перемешивания [кухонная 

утварь]; ложки 
разливательные для кухни; 

лопатки [столовые 
принадлежности]; лопатки 
для тортов; лопаточки 

[кухонная утварь]; мочалки 
металлические для чистки 
кухонной посуды; губки 
для хозяйственных целей; 
губки туалетные; губки 
абразивные для кожи; 
мыльницы; швабры; 

0, 8309 90 
900 0, 9603 
90 910 0, 

9603 90 990 
0, 9604 00 

000 0 



швабры отжимные; 
перчатки для домашнего 
хозяйства; перчатки для 

полирования; перчатки для 
садово-огородных работ; 

подставки для блюд 
[столовая утварь]; 

подставки для графинов, за 
исключением бумажных и 
столового белья; подставки 
для меню; подставки для 
ножей для сервировки 
стола; подставки для 

утюгов; подставки для яиц; 
подставки под рашперы; 
подставки для грилей; 
терки [бытовая утварь]; 

формы [кухонная утварь]; 
формы для льда; препараты 
для смягчения белья при 
стирке; штопоры; щетина 
животных [щетки и кисти]; 
щетина свиная; щетки для 
мытья посуды; щетки для 

чистки емкостей; щетки для 
чистки ламповых стекол; 

щетки для чистки лошадей; 
щетки жесткие; щетки 
зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

механические для ковров; 
щетки обувные; щетки 

половые; щетки туалетные; 
щетки электрические, за 
исключением деталей 

машин. 
 

Сумки для стирки 
трикотажа. 

 
Полотенца текстильные; 
салфетки для протирания 

стеклянной посуды 



[полотенца]; салфетки для 
снятия грима текстильные; 
салфетки косметические 
текстильные; салфетки 

круглые столовые 
текстильные; салфетки под 
приборы небумажные; 
салфетки столовые 

текстильные. 
 

Носки; шапочки для душа; 
шапочки купальные; плащи 

непромокаемые. 
 

Ковры для автомобилей; 
ковры для ванных комнат; 
ковры, препятствующие 

скольжению; ковры [обивка 
настенная] нетекстильные; 
подложки для ковровых 
покрытий; покрытия для 
полов; половики для 

вытирания ног; циновки 
тростниковые; циновки. 

04414/05079-
001/ТЗ-060617 

 

REIMA 

1004332 
от 

20.04.2009 

одежда, головные 
уборы, обувь 

 

25 / 61, 62, 
64, 65 

Компания 
"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland). 
 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

 (812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com 

 

20.04.2019 14-40/31024 
от 

08.06.2017; 
14-40/08760 

от 
15.02.2018; 
14-40/55184 
от 31.08.2018 

 



04415/05079-
002/ТЗ-060617 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 

белый, красный, 
черный. Слово "reima" 

написано белыми 
чернилами на красном 
фоне и слова "smart 
clothing" написаны 

белыми чернилами на 
черном фоне. 

 
Неохраняемые 
элементы: не 
устанавливает 

эксклюзивного права  
на сочетанме слов: 

SMART. 
 

773215 
от 

07.08.2001 

одежда, головные 
уборы, обувь 

25 / 61, 62, 
64, 65 

Компания 
"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland). 
 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

 (812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com 

 

20.04.2019 14-40/31024 
от 

08.06.2017; 
14-40/08760 

от 
15.02.2018; 
14-40/55184 
от 31.08.2018 

 

04416/05079-
003/ТЗ-060617 

 

 
 

900616 
от 

24.08.2006 

одежда, головные 
уборы, обувь 

 

25 / 61, 62, 
64, 65 

Компания 
"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland). 
 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

 (812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com 

 

20.04.2019 14-40/31024 
от 

08.06.2017; 
14-40/08760 

от 
15.02.2018; 
14-40/55184 
от 31.08.2018 

 

04417/05079-
004/ТЗ-060617 

 494597 
от 

одежда, обувь (за 25 / 61, 62, 
645 

Компания 
"Рейма Ою" 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

20.04.2019 14-40/31024 
от  



 
 

22.08.2013 исключением стелек) 
 

(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland). 
 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

 (812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com 

 

08.06.2017; 
14-40/08760 

от 
15.02.2018; 
14-40/55184 
от 31.08.2018 

04418/05079-
005/ТЗ-060617 

 

 
 

133067 
от 

29.07.1995 
одежда 25 / 61, 62 Компания 

"Рейма Ою" 
(Reima Oy); 

адрес: 
Кархумяентие 3, 

01530 Вантаа, 
Финляндия 

(Karhumäentie 3, 
01530 Vantaa, 

Finland). 
 

OOO “Ляпунов и 
партнеры”; 

почтовый адрес:  а/я 5, 
Санкт-Петербург, 

191002; 
контактные лица: 
Ляпунов Илья 
Владимирович, 
Резниченко Анна 

Сергеевна, Гришаев 
Алексей 

Владимирович; 
телефон: 

 (812) 312 84 21; 
факс: (812) 314 08 21; 

e-mail: 
mail@liapunov.com 

 

20.04.2019 14-40/31024 
от 

08.06.2017; 
14-40/08760 

от 
15.02.2018; 
14-40/55184 
от 31.08.2018 

 

04419/04984-
001/ТЗ-070617 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 

синий, белый 

296766 
от 

13.10.2005 

химические продукты, 
предназначенные для 

использования в 
промышленных, научных 
целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; 
необработанные 

01, 17, 19 / 
2715000000

, 2821, 
2825, 2839, 
2909, 3214, 
3402, 3506, 

380400, 
3806, 

Компания 
«Мапеи С.п.А.» 
(«Mapei S.p.A.»); 

адрес: Виа 
Кафьеро, 22, 

20158, Милан, 
Италия (Via 
Cafiero, 22, 

ЗАО «МАПЕИ»; 
почтовый адрес: 

Дербеневская наб., д. 7, 
кор. 4, Москва, 115114; 

контактные лица: 
Мартиросов Юрий 

Иванович; 
телефон:  

23.05.2020 14-40/31012 
от 

08.06.2017; 
14-40/51151 
от 15.08.2018   



синтетические смолы, 
необработанные 

пластические материалы; 
клеящие вещества для 
промышленных целей 

 
каучук; резина и изделия из 

этих материалов, не 
относящиеся к другим 
классам; изделия из 

частично обработанных 
пластмасс; материалы для 
конопачения, уплотнения и 

изоляции. 
 

неметаллические 
строительные материалы; 
асфальт, смолы и битум 

 

381400, 
3824, 3901, 
3903, 3905, 
3906, 3907, 

3909, 
391000000, 
3913, 3916, 
3920, 3921, 
3925, 3926, 
4002, 5603 

20158, Milan, 
Italy). 

 

(495) 258 55 20; 
факс: (495) 258 55 21; 
адрес электронной 

почты:y.martirosov@m
apei.ru, info@mapei.ru 

 

04420/04984-
002/ТЗ-070617 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 

синий, белый 

296765 
от 

13.10.2005 

химические продукты, 
предназначенные для 

использования в 
промышленных, научных 
целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, 

садоводстве и лесоводстве; 
необработанные 

синтетические смолы, 
необработанные 

пластические материалы; 
клеящие вещества для 
промышленных целей 

 
каучук; резина и изделия из 

этих материалов, не 
относящиеся к другим 
классам; изделия из 

частично обработанных 
пластмасс; материалы для 
конопачения, уплотнения и 

изоляции. 
 

неметаллические 
строительные материалы; 

01, 17, 19 / 
2715000000

, 2821, 
2825, 2839, 
2909, 3214, 
3402, 3506, 

380400, 
3806, 

381400, 
3824, 3901, 
3903, 3905, 
3906, 3907, 

3909, 
391000000, 
3913, 3916, 
3920, 3921, 
3925, 3926, 
4002, 5603 

Компания 
«Мапеи С.п.А.» 
(«Mapei S.p.A.»); 

адрес: Виа 
Кафьеро, 22, 

20158, Милан, 
Италия (Via 
Cafiero, 22, 

20158, Milan, 
Italy). 

 

ЗАО «МАПЕИ»; 
почтовый адрес: 

Дербеневская наб., д. 7, 
кор. 4, Москва, 115114; 

контактные лица: 
Мартиросов Юрий 

Иванович; 
телефон:  

(495) 258 55 20; 
факс: (495) 258 55 21; 
адрес электронной 

почты:y.martirosov@m
apei.ru, info@mapei.ru 

 

23.05.2020 14-40/31012 
от 

08.06.2017; 
14-40/51151 
от 15.08.2018  

 



асфальт, смолы и битум 
 

04421/04968-
001/ТЗ-070617 

 

 
 

546144 
от 

19.06.2015 

табак, необработанный или 
обработанный; изделия 
табачные, в том числе 
сигары, сигареты, 

папиросы, сигариллы, табак 
для скручивания сигарет, 

папирос вручную, 
трубочный табак, кретек; 

снюс; заменители табака (за 
исключением 

предназначенных для 
медицинских целей); 

курительные 
принадлежности, в том 

числе сигаретная, 
папиросная бумага и 
гильзы, фильтры для 

сигарет, сосуды для табака, 
ящики, портсигары для 

сигарет, папирос и 
пепельницы, трубки, 

карманные устройства для 
скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички 
 

34 / 2401, 
2402, 

2403110000, 
240319, 

2403910000, 
240399900, 
3605000000, 

3824, 
3923100000, 
3924, 4202, 

4813, 
5601221000, 
6911, 6913, 

7310, 
7326901000, 

7612, 
8478100000, 
854370900, 

9613, 961400 
 

Компания 
«Филип Моррис 
Продактс С.А.» 
(«Philip Morris 
Products S.A.»); 

адрес: Кэ 
Жанрено, 3, 

2000, г. 
Невшатель, 
Швейцария 

(Quai Jeanrenaud 
3, 2000 

Neuchatel, 
Switzerland. 

 

ООО “Иванов, 
Макаров и Партнеры”;  

контактные лица: 
Иванов Алексей 

Сергеевич, Крен Ирина 
Александровна; 

почтовый адрес: Даев 
пер, д. 20, Москва, 

107045; 
телефон: 

(495) 604 81 76; 
факс: (495) 604 81 92; 
адрес электронной 

почты: 
alexey.ivanov@impartners.ru, 
irina.kren@impartners.ru 

 

29.09.2019 14-40/31008 
от 

08.06.2017; 
14-40/74093 
от 26.12.2017 

 

04422/05083-
001/ТЗ-080617 

 

Monkey 47 
1018710 

от 
09.09.2009 

 

алкогольные напитки 
(за исключением пива) 

33 / 2208 "Блэк 
Форест 

Дистиллерс 
ГмбХ" (Black 

Forest Distillers 
GmbH); 

адрес: Ауссерер 
Фогельсберг 7, 

72290 Лоссбург, 
Германия 
(Äusserer 

Vogelsberg 7, 
72290 Lossburg, 

Germany). 
 

Гоулинг ВЛГ 
(Интернэшнл) Инк.; 
почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 
д. 11, Москва, 119019; 
ИНН: 9909019911, 
КПП: 773851001; 
контактные лица: 
Ароникова Мария 

Аркадьевна; 
телефон:  

(495) 787 20 70; 
факс: (495) 787 20 71; 
e-mail: pernod-ricard-

customs@gowlingwlg.c
om 

30.11.2018 14-40/31705 
от 

13.06.2017; 
14-40/66325 

от 
23.11.2017; 
14-40/70773 

от 
13.12.2017; 
14-40/53499 
от 24.08.2018 

 



 
04423/05083-

002/ТЗ-080617 
 

 
 

Неохраняемые 
элементы: регистрация 

не устанавливает 
исключительных прав 

на на какую-либо 
цифру, букву и 

обозначение, кроме 
слова MONKEY. 

 

1048458 
от 

29.07.2010 

алкогольные напитки 
(за исключением пива) 

33 / 2208 "Блэк 
Форест 

Дистиллерс 
ГмбХ" (Black 

Forest Distillers 
GmbH); 

адрес: Ауссерер 
Фогельсберг 7, 

72290 Лоссбург, 
Германия 
(Äusserer 

Vogelsberg 7, 
72290 Lossburg, 

Germany). 
 

Гоулинг ВЛГ 
(Интернэшнл) Инк.; 
почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 
д. 11, Москва, 119019; 
ИНН: 9909019911, 
КПП: 773851001; 
контактные лица: 
Ароникова Мария 

Аркадьевна; 
телефон:  

(495) 787 20 70; 
факс: (495) 787 20 71; 
e-mail: pernod-ricard-

customs@gowlingwlg.c
om 

 

30.11.2018 14-40/31705 
от 

13.06.2017; 
14-40/66325 

от 
23.11.2017; 
14-40/70773 

от 
13.12.2017; 
14-40/53499 
от 24.08.2018 

 

04424/05065-
001/ТЗ-160617 

 

614913 от 
02.05.2017 

станки деревообрабатывающие, 
станки резьбонарезные, станки 
долбежные, станки фрезерные, 

станки токарные, станки 
гайконарезные, полотна пильные 
(детали маниш, станков), станки, 
станки металлообрабатывающие, 

держатели для режущих 
инструментов машин, станков, 
станки камнеобрабатывающие, 
станки строгальные, станки 

шлифовальные, суппорты станков 
(детали машин), станки для 

заточки, патроны сверлильные 
(детали машин, станков), машины 
калибровочные, верстаки пильные 
(детали машин), станины машин, 
машины моечные, ремни для 

машин, кожухи (детали машин), 
машины сушильные, машины 

гибочные, компрессоры (машины), 
шкивы (детали машин), машины 

резальные, машины 
сортировочные для 

промышленных целей, машины 
отрезные, механизмы подающие 

(детали машин), машины 
фильтровальные, машины для 

07/ 
3926, 4006, 
4010, 4016, 
4911, 5911, 
6805, 7325, 
7326, 8202, 
8207, 8412, 
8421, 8465, 
8466, 8483, 
8501, 8516, 
8536, 9017, 

9603 

ООО 
"Техноресурс", 
адрес: 440034, 
Пензенская 

обл., г. Пенза, 
ул. Калинина, 
д. 114, ИНН: 
5837059810, 

КПП: 
583701001 

 

ООО "Техноресурс", 
адрес для направления 

почтовых 
уведомлений: 440026, 
Пензенская обл., г. 
Пенза, ОПС 26, а/я 

3539, 
контактные лица: 
Пастухов Сергей 

Владимирович, тел.: +7 
(8412) 26-29-90, 
Макаров Андрей 

Николаевич, тел.: + 7 
(963) 614-86-85, e-mail: 
tekhnoresource@gmail.c

om 
 

01.06.2018 14-40/33481 
от 21.06.2017 

Срок 
истек 



доводки/машины отделочные, 
машины литейные, машины для 
гравирования, машины печатные, 

машины для заточки 
лезвий/машины для заточки 

резцов, резцедержатели (детали 
машин), машиныф для 

измельчения, инструменты 
режущие (детали машин), машины 

упаковочные, машины для 
окрасочных работ, машины и 
устройства полировальные 

(электрические), пилы (машины), 
столы для машин, машины для 
обработки стекла, машины 
пневматические, патроны 

сверлильные (детали машин, 
станков), машины для упаковки, 

машины для дробления 

04425/05098-
001/ТЗ-260617 

 

348441 от 
22.04.2008 

Закрытые стойки (стеллажи) 
для размещения 

компьютерного оборудования 
и устройств защиты по 

электропитанию и 
вспомогательных устройств; 
вспомогательные устройства 

для закрытых стоек. 
 

Аппаратное и программное 
обеспечение компьютерного 
оборудования, объединенного 

в сеть; источник 
бесперебойного питания; 
аккумуляторные батарей; 

устройства для формирования 
компьютерных сетей типа 

коммутаторов; компьютерное 
аппаратное обеспечение для 
передачи видеоизображений 

через глобальную 
компьютерную сеть; 

компьютерное аппаратное и 
программное обеспечение для 

мониторинга состояния 
эксплуатационной готовности 

компьютерных сетей; 
компьютерное аппаратное 

обеспечение для мониторинга 
условий окружающей среды 

06; 09; 11 / 
7326 90, 8302 

41 900 0, 
8414 59 200 
0, 8415 83 

000, 8471 80 
000 0, 8504 
40 300 9, 

8507 20, 8517 
62 000 3, 

8525 80 190 
0, 8528, 8531 

80 950 0, 
8536 20, 8536 

30 100 0, 
8537 10 990 
0, 8544 42 
900 9, 8544 
70 000 0, 

9031, 9032, 
9403 

 

Компания 
"Шнайдер 

Электрик ИТ 
Корпорейшн" 

(Schneider 
Electric IT 

Corporation) 
132 Фейрграундс 

Роуд, В. 
Кингстон, Род-
Айленд 02892, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(132 Fairgrounds 

Road, West 
Kingston, RI 
02892, USA) 

Свистов Андрей 
Сергеевич  

Е-mail: svistov@yus.ru 
Борисов Кирилл 

Юрьевич 
Е-mail: borisov@yus.ru 
Телефон: (495) 685-93-

80 
Факс: (495) 685-93-80 
Почтовый адрес: ООО 
«Патентно-правовая 

фирма «ЮС», 
Проспект Мира, д.6,  
г. Москва, 129090, 

Россия. 

16.04.2019 14-40/ 34685 
от 27.06.2017 

 



(температуры) и обеспечения 
тревожной сигнализации; 
электрораспределительные 
устройства; кабель для 

компьютеров и компьютерных 
сетей, коаксиальные кабели; 
устройство защиты от бросков 

напряжения. 
 

Электрический вентилятор. 
04426/05033-

001/ТЗ-030717  
217887 от 
26.07.2002 

ювелирные изделия, 
бижутерия, часы 

14/ 
7113, 7117, 
9101, 9102 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04427/05033-
002/ТЗ-030717  

20334 от 
08.12.1961 

парфюмерия, средства ухода 
за телом и лицом, мыло, 
румяна, эфирные масла, 

косметика, лосьоны для волос 

03/ 
3301, 3302, 

3303 00, 
3304, 3305, 

3307 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04428/05033-
003/ТЗ-030717  

31339 от 
22.06.1966 

ювелирные изделия, часы и 
прочие хронометрические 

приборы,;  кожа и 
кожзаменители, изделия из 
них, кожи, чемоданы, сумки, 
зонты от дождя, зонты от 

14,18,25/ 
4202, 4203, 
4303, 6101, 
6102, 6103, 
6104, 6105, 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 



солнца;  одежда, включая 
сапоги, туфли и домашние 

туфли 

6106, 6107, 
6108, 6109, 
6110, 6111, 
6112, 6113 
00, 6114, 

6201, 6202, 
6203, 6205, 
6206, 6207, 
6208, 6209, 
6210, 6601, 
7113, 9101, 

9102 

Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

04429/05033-
004/ТЗ-030717 

 

474512 от 
12.11.2013 

Футляры, чехлы, сумочки для 
телефонов и 

телекоммуникационных 
приборов и инструментов 

09,14,18/ 
4202, 7113 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

Благородные металлы и их 
сплавы, изделия и покрытия из 
них, не относящиеся к другим 
классам, изделия ювелирные, 
ремешки для наручных часов, 
браслеты для наручных часов 

Сумки женские, сумы 
(большие сумки), сумки, 

чемоданы, сумки-косметички 

04430/05033-
005/ТЗ-030717 

 

482360A 
от 

26.01.1984 

Парфюмерные товары, 
косметические товары, мыло, 
дезодоранты для личного 
пользования (парфюмерия) 

03/ 
3303 00, 

3304, 3307 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04431/05033-
006/ТЗ-030717 

EGOISTE 550033A 
от 

15.02.1990 

Мыло, парфюмерия, эфирные 
масла, косметические товары, 
лосьоны для волос, средства 

03/ 
3301, 3302, 

компания 
«Шанель САРЛ» 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
 



для чистки зубов 3303 00, 
3304, 3307 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

27.03.2018, 
14-40/23601 от 

24.04.2018 

04432/05033-
007/ТЗ-030717 

ALLURE 611083 от 
09.11.1993 

Мыло, парфюмерия, лосьоны 
для волос 

 
 
 
 

03/3301, 
3302, 3303, 
3304, 3305, 
3306, 3307 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04433/05033-
008/ТЗ-030717 

 
 

731984 от 
10.02.2000 

Косметические средства, 
парфюмерия, мыло, лосьоны 

для волос 

03,09, 
14,18,25/ 

3301, 3302, 
3303 00, 

3304, 3307, 
4202, 4203, 
4303, 4304 
00 000 0, 

6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 

6113 00, 
6114, 6201, 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

Солнечные очки, оправы, 
футляры 

Дешевые украшения 
 
 

Кожа и кожзаменители, 
товары из этих веществ, 

чемоданы и дорожные сумки, 
зонты дождевые 

Одежда, обувь, шляпы 



6202, 6203, 
6204, 6205, 
6206, 6207, 
6208, 6209, 
6210, 6211, 
6401, 6402, 
6403, 6404, 
65, 6601, 

7117, 9003, 
9004 

04434/05033-
009/ТЗ-030717 

CHANCE 735313 от 
29.05.2000 

Парфюмерия, косметические 
средства 

03/ 
3301, 3302, 

3303 00, 
3307 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04435/05033-
010/ТЗ-030717  

750379 от 
04.12.2000 

Оптические аппараты и 
инструменты, звуко и 
видеозаписывающая, 

передающая, воспроизводящая 
аппаратура 

09/ 
4202, 9004 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 
GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 
36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 
24.04.2018 

 

04436/05033-
011/ТЗ-030717 

 

1273553 от 
08.10.2015 

Парфюмерия, эфирные масла, 
косметические товары, спреи 
для теда, благовонные спреи 
для тела, дезодоранты для 
тела, крем для умывания, 

03/ 
3301, 3302, 

3303 00, 
3307 

компания 
«Шанель САРЛ» 

(«Chanel 
SARL»/«Chanel 

ООО «ТКМ», 
ИНН: 7702396684, 
105082, Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 

18.05.2019 14-40/36008 от 
04.07.2017, 

14-40/16850 от 
27.03.2018, 

14-40/23601 от 

 



парфюмерия, мыло GmbH»/«Chanel               
Ltd. Co.»), адрес: 
Бургштрассе, 26, 

СН-8750, 
Гларус, 

Швейцария 
(Burgstrasse, 26, 

CH-8750, 
Glarus,Switzerlan

d) 

36, стр.1, контактное 
лицо Капеллье 
Фредерик Давид, + 
7 495 540-44-57, e-mail: 
info@tkm-ic.com 

24.04.2018 

04437/05080-
001/ТЗ-060717 

 

396006 от 
11.04.2008 

Алкогольные напитки (за 
исключением пива). 

33 / 2205 10 
100 0, 2205 

90 100 0 

Компания 
«ЛИНН 

МАРКЕТИНГ 
ИНК.» («LINN 
MARKETING 

INC.») 
Белиз Марина 
Тауэрс, Съют 
303, Ньютаун 
Барракс, Белиз 
Сити, Белиз 

(Belize Marina 
Towers, Suite 
303, Newtown 

Barracks, Belize 
City, Belize). 

Контактное лица: 
Нараев Роман 
Евгеньевич 

Почтовый адрес: 
121471, г. Москва, ул. 
Рябиновая 55, стр. 3, 
ООО «ЛУДИНГ-

ТРЕЙД» Юридический 
Департамент 

Телефон: (495) 994 44 
77; (916) 250 28 37; 

(495) 916 90 62 
E-mail: 

pravo@luding.ru; 
Naraev_R@luding.ru 

19.04.2019 14-40/37043 
от 10.07.2017 
14-40/18838 
от 04.04.2018 
14-40/28461 
от 17.05.2018 

 

 

04438/05118-
001/ТЗ-100717  

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
черный, красный и 

белый 

592259 от 
21.09.1992 

Ручные инструменты, 
приводимые в действие с 

помощью рук. 

08 / 8202, 
8203, 8204, 
8205, 8206 
00 000 0, 

8207, 8208, 
8211 

Компания 
«Гедоре-

Веркцойгфабрик 
Гмбх и Ко. КГ» 

(Gedore-
Werkzeugfabrik 
GmbH & Co. 

KG)  
Ремшайдер 

Штрассе. 149, 
42899, Ремшайд-
Люттрингхаузен, 

Германия 
(Remscheider 
Strasse. 149, 

42899, 

ООО "Гедоре Тул 
Центр" 

ИНН: 7705248853 
КПП: 771401001 
Адрес: 123007, 
Москва, 4-я 

Магистральная улица, 
д. 11, строение 1 
Контактные лица: 
Ролле Хартмут - 

генеральный директор 
Телефон: 8 (985) 229 

98 80 
Факс: 8 (499) 754 70 00 

E-mail: 
hrolle@gedoretools.ru; 

07.12.2018 14-40/37370 
от 11.07.2017 
14-40/70374 
от 12.12.2017 

 



Remscheid-
Luttringhausen, 
Germany (DE)).   

Макарова Алла 
Иозасовна 

Телефон: 8 (985) 229 
98 80 

Факс: 8 (499) 754 70 00 
E-mail: 

amakarova@gedoretools
.ru. 

04439/05122-
001/ТЗ-110717 

 

181397 от 
04.11.1999 

тонеры и краски, в том числе в 
картриджах, для принтеров, 

копировальных, 
множительных, факсимильных 

машин и аппаратов 

02, 16/ 
3215 90 000 
0, 3707 90 
900 0, 8443 
99, 9612 10 

200 0 

компания «Oki 
Electric Industry 
Co., Ltd» («Оки 

Электрик 
Индастри Ко 

.Лтд»), адрес: 7-
12, Toranomon 1-
chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan 

(7-12, 
Тораномон 1-

тёме, Минато-ку, 
Токио, Япония) 

ООО «Оки Системз 
Рус», адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 115114, 
Москва, ул. 
Летниковская, д.10, 
стр.4; 

контактные 
лица: 

Кулешов 
Юрий Петрович, тел.: 
+7 (495) 258-60-65, e-
mail: ykuleshov@oki.ru; 
Варыгин Петр 
Сергеевич, тел.: +7 
(495) 258-60-65, e-mail: 
pvarygin@oki.ru 

10.03.2018 14-40/37542 
от 12.07.2017 

Срок 
истек 

копировальные ленты, в том 
числе в картриджах, для 

принтеров, копировальных, 
множительных, факсимильных 
машин и аппаратов, краски и 

чернила, в том числе в 
картриджах, для принтеров, 

копировальных, 
множительных, факсимильных 

машин и аппаратов 

04440/05123-
001/ТЗ-110717 

 

TECHNOMELT 
54440 
от 

31.12.1975 

клеящие вещества для 
промышленных целей 

 

01 / 
2710198600, 
2710199800, 
2916310000, 
2917340000, 
3301901000, 
3402909000, 
3506910000, 
3814009000, 
3823199000, 
3901300000, 
3902300000, 
3902909000, 
3903909000, 
3905290000, 
390690900,  
3907201100, 
3908900000, 
3909400000, 

Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, 40191 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67, 
40191 Dusseldorf, 

Germany). 
 

ООО «Хенкель Рус»; 
почтовый адрес: 

Колокольников пер., 
 д. 11, Москва, 107045; 

контактные лица: 
Козырев Андрей 

Анатольевич, Козырев 
Николай Анатольевич, 

Толпеева Ольга 
Юрьевна; 

телефон/факс: 
 (495) 911 67 60; 

электронная почта: 
info@akozyrev.ru, 
akozyrev@list.ru 

 

06.06.2019 14-40/37910 
от 

13.07.2017; 
14-40/53362 
от 22.09.2017 

 



3909509000, 
3911100000, 
3916100000 

 

04441/05123-
002/ТЗ-110717 

 

BONDERITE 
36013 
от 

08.07.1968 

химические продукты, 
предназначенные для 
промышленности 

 

химические продукты, 
предназначенные для 

обработки 
металлических 

поверхностей с целью 
предохранения от 

коррозии 
 

01, 02 / 
2710122100, 
2710192500, 
2710192900
, 2710199800, 
2808000000, 
2811110000, 
2811198000, 
2811220000, 
2815120000, 
2825100000, 
2826191000, 
2826199000, 
2831100000, 
2833298000, 
2834100000, 
2834292000, 
2834294000, 
2834298000, 
2835299000, 
2835390000, 
2836200000, 
2836991700, 
2841908500, 
2842908000, 
2847000000, 

285000, 
2905441900, 
2906210000, 
2917139000, 
2922110000, 
2922131000, 
2922198500, 
2933790000, 
3102101000, 
3207209000, 
3208201000, 
3209100009, 
3402130000, 
3402190000, 

340290, 
3403199000, 
3403990000, 

Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, 40191 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67, 
40191 Dusseldorf, 

Germany). 
 

ООО «Хенкель Рус»; 
почтовый адрес: 

Колокольников пер., 
 д. 11, Москва, 107045; 

контактные лица: 
Козырев Андрей 

Анатольевич, Козырев 
Николай Анатольевич, 

Толпеева Ольга 
Юрьевна; 

телефон/факс: 
 (495) 911 67 60; 

электронная почта: 
info@akozyrev.ru, 
akozyrev@list.ru 

 

06.06.2019 14-40/37910 
от 

13.07.2017; 
14-40/53362 
от 22.09.2017 

 



3404200000, 
3405400000, 
3505109000, 

380120, 
3808949000, 
3810100000, 
3814009000, 
3815909000, 
3816000000, 

3824, 
390690900, 

3909, 
8413190000, 
9027801700 

 
04442/05123-
003/ТЗ-110717 

 

 
 

472662 
от 

10.10.2012 
химические препараты 
для использования в 
промышленности; 

клеящие вещества для 
промышленных целей 

 

препараты для 
отбеливания и прочие 
вещества для стирки; 
препараты для чистки, 

полирования, 
обезжиривания и 

абразивной обработки; 
мыла 

 

01, 03 / 
340290100, 
3501901000, 
3503008009, 
3505201000, 
3505203000, 
3506910000, 
3506990000, 
3901300000, 
3905120000, 
3905210000, 
3905290000, 
3905300000, 
390690900, 
3907201100, 
3907202009, 
3909100000, 
3909509000, 
3912310000, 
3912398500, 
3912909000 

 

Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, 40191 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67, 
40191 Dusseldorf, 

Germany). 
 

ООО «Хенкель Рус»; 
почтовый адрес: 

Колокольников пер., 
 д. 11, Москва, 107045; 

контактные лица: 
Козырев Андрей 

Анатольевич, Козырев 
Николай Анатольевич, 

Толпеева Ольга 
Юрьевна; 

телефон/факс: 
 (495) 911 67 60; 

электронная почта: 
info@akozyrev.ru, 
akozyrev@list.ru 

 

06.06.2019 14-40/37910 
от 

13.07.2017; 
14-40/53362 
от 22.09.2017 

 

04443/05081-
001/ТЗ-110717 

 

 
 

336603 
от 

29.10.2007 

парфюмерные изделия 03 / 3303 00 
 

Компания 
"Лорис Аззаро 
б.В." (Loris 

Azzaro B.V.); 
адрес: Каналпад 

61, 7321АН 
Апелдорн, 

Нидерланды, 
(Kanaalpad 61, 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес:  

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Смольникова Евгения 

07.06.2019 14-40/38002 
от 13.07.2017 

 



7321AN 
Apeldoorn, The 
Netherlands). 

 

Олеговна, Александров 
Евгений Борисович; 

телефон:  
(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 
(495) 937 61 23; 

адрес электронной 
почты: 

pat@gorodissky.ru 
 

04444/05081-
002/ТЗ-110717 

 

AZZARO 

431801 
от 

09.08.1977 
 

парфюмерные изделия 03 / 3303 00 
 

Компания 
"Лорис Аззаро 
б.В." (Loris 

Azzaro B.V.); 
адрес: Каналпад 

61, 7321АН 
Апелдорн, 

Нидерланды, 
(Kanaalpad 61, 

7321AN 
Apeldoorn, The 
Netherlands). 

 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес:  

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Смольникова Евгения 
Олеговна, Александров 
Евгений Борисович; 

телефон:  
(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 
(495) 937 61 23; 

адрес электронной 
почты: 

pat@gorodissky.ru 
 

07.06.2019 14-40/38002 
от 13.07.2017 

 

04445/05081-
003/ТЗ-110717 

 

CHROME 
656351 

от 
22.05.1996 

духи, парфюмерная 
вода, туалетная вода, 

одеколоны 
 

03 / 3303 00 
 

Компания 
"Лорис Аззаро 
б.В." (Loris 

Azzaro B.V.); 
адрес: Каналпад 

61, 7321АН 
Апелдорн, 

Нидерланды, 
(Kanaalpad 61, 

7321AN 
Apeldoorn, The 
Netherlands). 

 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес:  

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Смольникова Евгения 
Олеговна, Александров 
Евгений Борисович; 

телефон:  
(495) 937 11 65; 

07.06.2019 14-40/38002 
от 13.07.2017 

 



факс: (495) 937 61 04, 
(495) 937 61 23; 

адрес электронной 
почты: 

pat@gorodissky.ru 
 

04446/05081-
004/ТЗ-110717 

 

 
 

670965 
от 

04.03.1997 

духи, парфюмерная 
вода, туалетная вода, 

одеколоны 

03 / 3303 00 
 

Компания 
"Лорис Аззаро 
б.В." (Loris 

Azzaro B.V.); 
адрес: Каналпад 

61, 7321АН 
Апелдорн, 

Нидерланды, 
(Kanaalpad 61, 

7321AN 
Apeldoorn, The 
Netherlands). 

 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес:  

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Смольникова Евгения 
Олеговна, Александров 
Евгений Борисович; 

телефон:  
(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 
(495) 937 61 23; 

адрес электронной 
почты: 

pat@gorodissky.ru 
 

07.06.2019 14-40/38002 
от 13.07.2017 

 

04447/05017-
001/ТЗ-130717  

545641 от 
10.06.2015 

посуда для варки пищи, посуда 
для обработки пищевых 
продуктов под давлением,  

утварь кухонная для 
приготовления пищи 

неэлектрическая, формы 
(кухонная утварь), формы 

кулинарные 

21/7323 ООО 
«РЕДМОНД», 
адрес: 195027, 

Санкт-
Петербург, 

Свердловская 
наб., д.44, литера 

«Ю», ИНН: 
7804504040 

ООО 
«РЕДМОНД», адрес для 
направления почтовых 
уведомлений:             
195027, Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., д. 44, 
литера «Ю», БЦ «Зима»; 

контактное лицо: 
Целиков Павел 

Васильевич, заместитель 
руководителя отдела 
интеллектуальной 

собственности, тел.: +7 
(812) 740-16-30, доб. 

1059,   
e-

mail:tselikov.p@redmond.c
ompany 

10.05.2019 
 

 

14-40/38238 от 
14.07.2017, 
14-40/21060  
от 12.042018, 

14-40/57888 от 
12.09.2018 

 



04448/05126-
001/ТЗ-130717 

 

546113 от 
19.06.2015 

игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; 
камеры для мячей для игр; 
игрушки с сюрпризом 

[розыгрыши]; игрушки с 
подвижными частями, мобайлы 

[игрушки]; модели транспортных 
средств масштабные; модели 

масштабные сборные [игрушки]; 
самокаты [игрушки]; автомобили, 
средства транспортные [игрушки]; 
игрушки детские для разных видов 

активности; средства 
передвижения игрушечные; 
игрушки, которые возят на 

веревочке 

28/ 
9503 00, 

 9506 62 000 0 

компания «Ягуар 
Лэнд Ровер 

Лимитед» («Jaguar 
Land Rover 

Limited»), адрес: 
Эббей Роуд, 

Уайтли, Ковентри 
КВ3 4ЛФ, 

Великобритания 
(Abbey Road, 

Whitley, Coventry 
CV3 4LF, United 

Kingdom) 

компания «Гоулингз 
Интернэшнл Инк.», 

адрес: 119019, Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 
11 , тел: + 7 (495) 502-12-
58,   факс: +7 (495) 787-

20-71; 
контактные 

лица: Ароникова Мария 
Аркадьевна, e-mail: 

maria.aronikova@gowling
wlg.com; 

Миронова 
Валерия Александровна, 

e-mail: 
valeria.mironova@gowling

wlg.com 

18.06.2019 14-40/38243 
от 14.07.2017 

 

04449/05126-
002/ТЗ-130717  

575026  от 
18.05.2016 

игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; 
автомобили [игрушки]; средства 

транспортные [игрушки]; 
велотренажеры; игрушки с 

подвижными частями; мобайлы 
[игрушки]; игрушки с сюрпризом 
[розыгрыши]; модели [игрушки]; 

макеты [игрушки]; модели 
масштабные сборные [игрушки]; 
модели транспортных средств 
масштабные; мячи для игры; 

транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки] 

28/ 
9503 00, 

 9506 62 000 0 

компания «Ягуар 
Лэнд Ровер 

Лимитед» («Jaguar 
Land Rover 

Limited»), адрес: 
Эббей Роуд, 

Уайтли, Ковентри 
КВ3 4ЛФ, 

Великобритания 
(Abbey Road, 

Whitley, Coventry 
CV3 4LF, United 

Kingdom) 

компания «Гоулингз 
Интернэшнл Инк.», 

адрес: 119019, Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 
11 , тел: + 7 (495) 502-12-
58,   факс: +7 (495) 787-

20-71; 
контактные 

лица: Ароникова Мария 
Аркадьевна, e-mail: 

maria.aronikova@gowling
wlg.com; 

Миронова 
Валерия Александровна, 

e-mail: 
valeria.mironova@gowling

wlg.com 

18.06.2019 14-40/38243 
от 14.07.2017 

 

04450/05095-
001/ТЗ-140717  

218042 от 
30.07.2002 

Духи; парфюмерные изделия.__ 
Очки солнцезащитные________ 
Ювелирные изделия; бижутерия; 
часы.______________________ 

Сумки женские; кошельки; зонты 
от дождя и солнца. 

Платья; шарфы; нижнее белье; 
носки; туфли; купальные 

костюмы; купальная обувь; 
шляпы. 

03, 09, 14, 18,  
25 / 3303 00, 

4202 21 000 0, 
4202 22 900 0, 
4202 29 000 0, 
4202 31 000 0, 
4202 32 900 0, 
4202 39 000 0, 
6104 41 000 0, 
6104 42 000 0, 
6104 43 000 0, 
6104 44 000 0, 
6104 49 000 0, 
6108 21 000 0, 
6108 22 000 0, 

Компания "Кейт 
Спейд ЛЛК" 

("Kate Spade LLC") 
2 Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10016, 
Соединенные 

Штаты Америки (2 
Park Avenue, New 
York, New York 

10016). 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 

Адрес для переписки: 
191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 
Контактные лица: 
Шустова Юлия 

07.05.2020 14-40/38522 
от 17.07.2017 
14-40/29548 
от 22.05.2018 
14-40/39166 
от 28.06.2018  



6108 29 000 0, 
6108 91 000 0, 
6108 92 000 0, 
6108 99 000 0, 
6115 30 900 0, 
6115 94 000 0, 
6115 95 000 0, 
6204 41 000 0, 
6204 42 000 0, 
6204 43 000 0, 
6204 44 000 0, 
6204 49 100 0, 
6204 49 900 0, 
6211 12 000 0, 
6212 10, 6214 
10 000 0, 6214 
20 000 0, 6214 
30 000 0, 6214 
40 000 0, 6214 
90 000 0, 6401 
10 000 0, 6401 
99 000 0, 6402 
19 000 0, 6402 
20 000 0, 6402 
99 100 0, 6403 
20 000 0, 6404 
19, 6404 20, 

6504 00 000 0, 
6505 00 100 0, 
6601 10 000 0, 
6601 91 000 0, 
6601 99 200 0, 
6601 99 900 0, 
7113, 7117 19 
000 0, 7117 90 
000 0, 9004 10, 
9004 90 100 0, 
9004 90 900 0, 
9101 11 000 0, 
9101 19 000 0, 
9101 21 000 0, 
9101 29 000 0, 
9101 91 000 0, 
9101 99 000 0, 

9102 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com) 

04451/05095-
002/ТЗ-140717 

 

559208 от 
08.12.2015 

Кожаная мебель.____________ 
Ткани и текстильные изделия для 
использования при производстве 
товаров для дома, а именно: белья, 

занавесей, штор, подушек, 
простыней, одеял; текстильные и 
набивные декоративные ткани._ 

Тканевые и отделочные 

20, 24, 26, 27 / 
5208, 5209, 
5210, 5211, 

5212, 57, 5801, 
5802, 5803 00, 
5803 10 000 0, 
5803 90 100 0, 
5803 90 300 0, 

Компания "Кейт 
Спейд ЛЛК" 

("Kate Spade LLC") 
2 Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10016, 
Соединенные 

Штаты Америки (2 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 

Адрес для переписки: 
191123, Санкт-Петербург, 

07.05.2020 14-40/38522 
от 17.07.2017 
14-40/29548 
от 22.05.2018 
14-40/39166 
от 28.06.2018 

 



Неохраняемые 
элементы: Слово 
"NEW YORK". 

украшения, а именно кисти 
[басонные изделия].___________ 

Ковры. 

5803 90 500 0, 
5803 90 900 0, 
5804, 5805 00 
000 0, 5806, 
5807, 5808, 

5809 00 000 0, 
5810, 60, 6301 
20 100 0, 6301 
20 900 0, 6301 
30, 6301 40, 

6301 90, 6302 
10 000 0, 6302 
40 000 0, 6302 
60 000 0, 6302 
91 000 0, 6303 
12 000 0, 9401 
71 000 9, 9401 
79 000 9, 9401 

80 000 9/   

Park Avenue, New 
York, New York 

10016). 

улица Радищева, 39, офис 
418 

Телефон: +7(812)334-92-
68 

Контактные лица: 
Шустова Юлия 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com) 

04452/05095-
003/ТЗ-140717 

 
Неохраняемые 
элементы: Слово 
"NEW YORK". 

 

585102 от 
26.08.2016 

Настольные лампы. 11 / 9405 20 
110, 9405 20 
400, 9405 20 
500, 9405 20 
910, 9405 20 

990 

Компания "Кейт 
Спейд ЛЛК" 

("Kate Spade LLC") 
2 Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10016, 
Соединенные 

Штаты Америки (2 
Park Avenue, New 
York, New York 

10016). 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 

Адрес для переписки: 
191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 
Контактные лица: 
Шустова Юлия 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

07.05.2020 14-40/38522 
от 17.07.2017 
14-40/29548 
от 22.05.2018 
14-40/39166 
от 28.06.2018 

 



s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com) 

04453/05095-
004/ТЗ-140717 

 

542618 от 
19.05.2015 

Сумки женские. 
Платья. 

18, 25 / 4202 21 
000 0, 4202 22 
900 0, 4202 29 
000 0, 6104 41 
000 0, 6104 42 
000 0, 6104 43 
000 0, 6104 44 
000 0, 6104 49 
000 0, 6204 41 
000 0, 6204 42 
000 0, 6204 43 
000 0, 6204 44 
000 0, 6204 49 
100 0, 6204 49 

900 0 

Компания "Кейт 
Спейд ЛЛК" 

("Kate Spade LLC") 
2 Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10016, 
Соединенные 

Штаты Америки (2 
Park Avenue, New 
York, New York 

10016). 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 

Адрес для переписки: 
191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 
Контактные лица: 
Шустова Юлия 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com) 

07.05.2020 14-40/38522 
от 17.07.2017 
14-40/29548 
от 22.05.2018 
14-40/39166 
от 28.06.2018 

 

04454/05095-
005/ТЗ-140717 

 

585404 от 
30.08.2016 

Защитные 
оболочки/футляры/обложки и 
чехлы/сумки для мобильных, 

сотовых телефонов. 

09 / 3926 90 
970, 4202 32 

100 0, 4202 39 
000 0 

Компания "Кейт 
Спейд ЛЛК" 

("Kate Spade LLC") 
2 Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10016, 
Соединенные 

Штаты Америки (2 
Park Avenue, New 

ООО «Шмитт и Орлов 
интеллектуальная 
собственность» 

ИНН: 7802817382 
КПП: 783801001 

Адрес для переписки: 
191123, Санкт-Петербург, 
улица Радищева, 39, офис 

07.05.2020 14-40/38522 
от 17.07.2017 
14-40/29548 
от 22.05.2018 
14-40/39166 
от 28.06.2018 

 



York, New York 
10016). 

418 
Телефон: +7(812)334-92-

68 
Контактные лица: 
Шустова Юлия 

Александровна (e-mail: 
yuliya@orlovlaw.com) 

Ашкина Ирина 
Александровна (e-mail: 

irina@orlovlaw.com) 
Корнилова Анна 

Александровна (e-mail: 
anna@orlovlaw.com) 
Якушкин Вячеслав 
Игоревич (e-mail: 

s.yakushkin@orlovlaw.com
) 

Овчаренко Олег 
Витальевич (e-mail: 
oleg@orlovlaw.com) 

Власова Ирина 
Владимировна (e-mail: 

i.vlasova@orlovlaw.com) 

04455/05038-
001/ТЗ-140717  

41229 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04456/05038-
002/ТЗ-140717 

 

41217 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 



(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

mail: russia@petosevic.com 

04457/05038-
003/ТЗ-140717  

41231 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04458/05038-
004/ТЗ-140717  

396689 от 
17.12.2009 

табак, в том числе сигары, 
сигареты, папиросы, 

сигариллы, измельченный 
табак для курительных трубок; 

принадлежности для 
курильщиков, а именно 

пепельницы, машинки для 
обрезки сигар, коробки 

спичечные, ящики для сигар, 
портсигары; спички 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04459/05038-
005/ТЗ-140717 

 
 

41222 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 



04460/05038-
006/ТЗ-140717 

 41219 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 

04461/05038-
007/ТЗ-140717 

 
415968 от 
13.08.2010 

табак, в том числе сигары, 
сигареты, папиросы, 

сигариллы, измельченный 
табак для курительных трубок; 

принадлежности для 
курильщиков, в том числе, 
пепельницы, машинки для 
обрезки сигар, коробки 

спичечные, ящики для сигар, 
портсигары; спички 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04462/05038-
008/ТЗ-140717  

175872 от 
08.06.1999 

табак, в том числе 
необработанный; сигары, 
сигареты, резаный табак, 
измельченный табак, 
обработанный табак 
всевозможных видов; 

курительные принадлежности, 
в том числе курительные 
трубки, мундштуки для 
курительных трубок, 
пепельницы, спички, 

спичечницы, включенные в 34 
класс, портсигары, шкатулки, 

коробки для сигар, 
включенные в 34 класс, 
зажигалки, коробки 

спичечные, включенные в 34 
класс, коробки, контейнеры 
для сигар и других табачных 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 



изделий для поддержания в 
них нормы влажности, 
включенные в 34 классе 

04463/05038-
009/ТЗ-140717 

185732 от 
09.03.2020 

табак, в том числе 
необработанный; сигары, 
сигареты, резаный табак, 
измельченный табак, 
обработанный табак 
всевозможных видов; 

курительные принадлежности, 
в том числе: курительные 
трубки, мундштуки для 
курительных трубок, 
пепельницы, спички, 

спичечницы, включенные в 34 
класс, портсигары, шкатулки, 

коробки для сигар, 
включенные в 34 класс, 
зажигалки, коробки 

спичечные, включенные в 34 
класс, коробки, контейнеры 
для сигар и других табачных 
изделий для поддержания в 

них нормы влажности, 
включенные в 34 класс 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04464/05038-
010/ТЗ-140717 

 

188497 от 
18.05.2020 

табак, в том числе 
необработанный; сигары, 
сигареты; резаный табак, 
измельченный табак, 
обработанный табак 
всевозможных видов; 

курительные принадлежности, 
в том числе курительные 
трубки; мундштуки для 
курительных трубок; 
пепельницы; спички; 

спичечницы, включенные в 34 
класс; портсигары; шкатулки; 

коробки для сигар, 
включенные в 34 класс; 
зажигалки; коробки 

спичечные, включенные в 34 
класс; коробки, контейнеры 
для сигар и других табачных 
изделий для поддержания в 

них нормы влажности, 
включенные в 34 класс 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 



04465/05038-
011/ТЗ-140717 

 

272329 от 
22.07.2004 

табак; табак необработанный и 
обработанный; жевательный 
табак; сигары; сигареты; 
сигариллы; нюхательный 

табак; крепкий нюхательный 
табак; курительные 

принадлежности; спички; 
трубки курительные; 

мундштуки для курительных 
трубок, за исключением 

изготовленных из 
благородных металлов; 

пепельницы, за исключением 
изготовленных из 

благородных металлов; 
спичечницы, за исключением 

изготовленных из 
благородных металлов; 
портсигары для сигар, за 

исключением изготовленных 
из благородных металлов; 
зажигалки; приспособления 
для сохранения влажности 

табака 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 

04466/05038-
012/ТЗ-140717 

 

195365 от 
17.10.2020 

табак, в том числе 
необработанный; сигары, 
сигареты, резаный табак, 
измельченный табак, 
обработанный табак 
всевозможных видов; 

курительные принадлежности, 
в том числе курительные 
трубки, мундштуки для 
курительных трубок, 
пепельницы, спички, 

спичечницы, включенные в 34 
класс, портсигары, шкатулки, 

коробки для сигар, 
включенные в 34 класс, 
зажигалки, коробки 

спичечные, включенные в 34 
класс, коробки, контейнеры 
для сигар и других табачных 
изделий для поддержания в 

них нормы влажности, 
включенные в 34 класс 

 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 



04467/05038-
013/ТЗ-140717 

 41221 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный нюхательный, 
табак и сигареты 

 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20, 
факс: +7 (495) 356-19-27, e-
mail: russia@petosevic.com 

19.05.2018 14-40/38510 
от 17.07.2017 

Срок 
исте
к 

04468/05038-
014/ТЗ-140717  

41220 от 
06.02.1971 

листовой табак, обработанный 
табак, курительный, 

жевательный и нюхательный 
табак и сигареты 

 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 

04469/05038-
015/ТЗ-140717 

 

96624 от 
10.06.1991 

необработанный табак, 
сигары, сигареты, резаный 
табак, измельченный табак, 
обработанный табак всех 

сортов, спички, курительные 
трубки, стойки для 
курительных трубок, 

пепельницы, спичечные 
коробки, коробки для сигар, 
коробки для сохранения 

влажности сигар, включенные 
в 34 класс, и прочие 

курительные принадлежности 
 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 



04470/05038-
016/ТЗ-140717 

 

783216 от 
16.11.2001 

 
необработанный или 
обработанный табак 

курительный, жевательный и 
нюхательный табак, 

сигариллы, сигареты, табак 
для скручивания, курительные 

принадлежности 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 

04471/05038-
017/ТЗ-140717 

 

809385 от 
10.07.2003 

 
необработанный табак, 
обработанный табак 

курительный,  жевательный и 
нюхательный, сигареты, 

сигариллы, резанный табак 

34/ 
24, 3926, 

4202, 4420, 
4421, 7326, 

9613 

компания 
«Корпорасьон 
Абанос, С.А.» 
(«Corporacion 

Habanos, S.A.»),               
адрес: Карретера 

Вьеха де Гуанабакоа 
и Линеа дель 
Феррокариль 

Финаль, Гуанабакоа, 
Гавана, Куба 

(Carreterea Vieja de 
Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La 
Habana, Cuba) 

ООО 
«ПЕТОШЕВИЧ», ИНН 
7713773373, адрес для 
направления уведомлений: 
121069, Москва, Хлебный 
переулок, 19 «Б», пом. 1;  

контактные лица: 
Куликова Татьяна, 
Рахманова Ситора, Юлия 
Жевидь; 

тел.: +7 (495) 356-35-20,  
e-mail: russia@petosevic.com 

21.06.2019 14-40/38510 от 
17.07.2017, 

14-40/16849 от 
27.03.2018 

 

04472/05003-
001/ТЗ-140717 

 

 
 

280689 
от 

24.12.2004 

Сейфы 
 

холодильники; 
портативные 
холодильники; 

кондиционеры для 
наземных транспортных 

средств и катеров; 
вентиляторы для наземных 
транспортных средств и 
катеров; микроволновые 
печи; кухонные плиты; 
осветительные приборы 
дверные, оконные и 

потолочные для наземных 
транспортных средств и 

катеров 

06, 11, 12, 
22 / 3917, 

3926, 6306, 
7013, 7321, 
8302, 8303 
00, 8414, 

8415, 8418, 
8501, 8502, 

9405 
 

Компания 
«Дометик 

Свиден АБ» 
(Dometic Sweden 

AB), 
Хемварнсгатан 

15, 171 54 
Сольна, Швеция 
, (Hemvarnsgatan 
15, 171 54 Solna, 

Sweden) 
 

ООО «Дометик РУС»; 
почтовый адрес: 
Комсомольская 
площадь, д. 6/1, 
Москва; 107140; 
контактное лицо: 

Раджбхандари Дина 
Натх; 

телефон:  
(495) 780 79 39; 

факс: (495) 916 56 53; 
адрес электронной 

почты: info@dometic.ru 
 

27.04.2019 14-40/38584 
от 17.07.2017 

 



 
генераторы для наземных 
транспортных средств 

 
тенты из текстильных 
материалов; ленты для 

жалюзи. 
 

04473/05003-
002/ТЗ-140717 

 

WAECO 
 

777279 
от 

07.02.2002 

приборы для 
кондиционирования и 
охлаждения воздуха, 
детали указанных 

приборов 
 

11 / 3917, 
3926, 8302, 
8414, 8415 

Компания 
«Дометик 

Свиден АБ» 
(Dometic Sweden 

AB), 
Хемварнсгатан 

15, 171 54 
Сольна, Швеция 
, (Hemvarnsgatan 
15, 171 54 Solna, 

Sweden) 
 

ООО «Дометик РУС»; 
почтовый адрес: 
Комсомольская 
площадь, д. 6/1, 
Москва; 107140; 
контактное лицо: 

Раджбхандари Дина 
Натх; 

телефон:  
(495) 780 79 39; 

факс: (495) 916 56 53; 
адрес электронной 

почты: info@dometic.ru 
 

27.04.2019 14-40/38584 
от 17.07.2017 

 

04474/05147-
001/ТЗ-240717  

432926  от 
22.03.2011 

водка 33/ 
2208 60 110 0, 
2208 60 190 0, 
3923509000, 
3923501000, 

4821, 
7010904100, 
7010904300, 
7010904500, 
7010904700 

Акционерное 
общество «РУСТ 
Россия», адрес: 
129344, Москва,                             
ул. Енисейская, 

д.1, стр.1, 
ИНН/КПП: 

7705492717/77160
1001 

АО «РУСТ РОССИЯ», 
адрес: 119633, Москва, 
ул. Новоорловская, д.5, 

контактное лицо: 
Дубровина Светлана 
Александровна, тел.: 
+7 (495) 777-1-777 

(доб. 7422), факс: +7 
(495) 777-1-777, e-mail: 
svetlana.dubrovina@rou

st.com 

31.01.2019 14-40/40262 от 
25.07.2017, 

14-40/73168 от 
22.12.2017, 

14-40/04816 от 
30.01.2018, 

14-40/11096 от 
28.02.2018 

 

04475/05148-
001/ТЗ-250717 

HEINEKEN 416168 от 
24.06.1975 

пиво 32/ 
2203 00 

компания 
«Хейникен 

Брауварэйен Б.В.» 
(«Heineken 

Brouwerijen B.V.»), 
адрес: Твиде 

Ветерингплантсое
н 21, NL-1017 ZD, 

Амстердам, 
Нидерланды 

(Tweede 

Некоммерческое 
партнерство 

«Адвокатское бюро 
«Шевырев и партнеры»: 
адрес: ул. Русаковская, д. 

13, стр. 1, Москва, 
107140, тел./факс: (495) 
639-99-33, факс: (495) 

909-99-39, e-mail: 
info@shevyrev.com, 
контактные лица:                     

30.04.2019 14-40/40553 
от 

26.07.2017, 
14-40/16857 
от 27.03.2018  



Weteringplantsoen, 
21 NL-1017 ZD 

Amsterdam, 
Netherlands) 

Шевырев С.В., Кокурин 
И.П. 

 

04476/05154-
001/ТЗ-270717 

 

316025 от 
01.11.2006 

клапаны дренажных труб, 
колено, отводы для труб, 
кольца уплотнительные 

предохранительные, муфты 
соединительные для  труб, 

соединения для труб, 
приспособления запорные 
водопроводных труб, трубы 

отводящие 

06,11/ 
3917, 3922, 

4009 

ООО 
«Акватехник», 

142103, 
Московская обл., 
г. Подольск, ул. 
Северная,           д. 
9 «А», помещение 

21, ИНН: 
5036157389 

контактное лицо: 
Семин Владислав 

Анатольевич, адрес для 
направления 

уведомлений: 117628, 
Москва, ул. 

Старокачаловская, д.6, 
кв. 116,                                       

тел.: + 7 (906) 795-75-
79, e-mail: 

3906332@gmail.com 

06.04.2019 14-40/41220 
от 28.07.2017 

 
трубы санитарно-

техническим систем, 
водоспуски для туалетов, 
установки водопроводные, 
краны канализационные, 
краны, краны - смесители 
для водопроводных труб, 
установки водопроводные 

04477/05154-
002/ТЗ-270717 

 

539032 от 
06.04.2015 

арматура трубопроводов 
для сжатого воздуха 

неметаллическая; клапаны 
резиновые; кольца 
резиновые; кольца 
уплотнительные 

водонепроницаемые; ленты 
изоляционные; ленты 

клейкие, за исключением 
медицинских, канцелярских 

или бытовых; ленты 
самоклеящиеся, за 

исключением медицинских, 
канцелярских или бытовых; 
материалы армирующие 

для труб неметаллические; 
материалы для 

герметизации; пробки 
резиновые; прокладки для 
компенсации теплового 

расширения; прокладки для 
цилиндров; прокладки 

17,19/ 
3917, 3922, 

4009 

ООО 
«Акватехник», 

142103, 
Московская обл., 
г. Подольск, ул. 
Северная,           д. 
9 «А», помещение 

21, ИНН: 
5036157389 

контактное лицо: 
Семин Владислав 

Анатольевич, адрес для 
направления 

уведомлений: 117628, 
Москва, ул. 

Старокачаловская, д.6, 
кв. 116,                                       

тел.: + 7 (906) 795-75-
79, e-mail: 

3906332@gmail.com 

06.04.2019 14-40/41220 
от 28.07.2017 

 



кольцевые из резины или 
вулканизированного 
волокна; прокладки 

уплотнительные для труб; 
соединения для труб 

неметаллические; трубы 
гибкие неметаллические; 
трубы из текстильных 
материалов; шланги из 

текстильных материалов; 
трубы соединительные для 
радиаторов транспортных 

средств; уплотнения 
водонепроницаемые; 
шланги для поливки; 

шланги из грубого полотна. 
трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы 

водопроводные 
неметаллические; трубы 

водосточные 
неметаллические; трубы 
для вентиляционных 

установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы 

дренажные 
неметаллические 

04478/05154-
003/ТЗ-270717 

 

282402 от 
16.05.2005 

клапаны дренажных труб, 
колено, отводы для труб, 
кольца уплотнительные 

предохранительные, муфты 
соединительных труб, 
соединения для труб, 

приспособления запорные 
водопроводных труб, трубы 

отводящие 

06,11/ 
3917, 3922, 

4009 

ООО 
«Акватехник», 

142103, 
Московская обл., 
г. Подольск, ул. 
Северная,           д. 
9 «А», помещение 

21, ИНН: 
5036157389 

контактное лицо: 
Семин Владислав 

Анатольевич, адрес для 
направления 

уведомлений: 117628, 
Москва, ул. 

Старокачаловская, д.6, 
кв. 116,                                       

тел.: + 7 (906) 795-75-
79, e-mail: 

3906332@gmail.com 

06.04.2019 14-40/41220 
от 28.07.2017 

 

трубы санитарно-
технических систем, 

водоспуски для туалетов, 
установки водопроводные, 
краны канализационные, 
краны, краны смесители 



для водопроводных труб, 
установки водопроводные 

 
 

04479/05154-
004/ТЗ-270717 

 

423670 от 
24.11.2010 

клапаны дренажных труб, 
колено, отводы для труб, 
кольца уплотнительные 

предохранительные, муфты 
соединительных труб, 
соединения для труб, 

приспособления запорные 
водопроводных труб 

06,11/ 
3917, 3922, 

4009 

ООО 
«Акватехник», 

142103, 
Московская обл., 
г. Подольск, ул. 
Северная,           д. 
9 «А», помещение 

21, ИНН: 
5036157389 

контактное лицо: 
Семин Владислав 

Анатольевич, адрес для 
направления 

уведомлений: 117628, 
Москва, ул. 

Старокачаловская, д.6, 
кв. 116,                                       

тел.: + 7 (906) 795-75-
79, e-mail: 

3906332@gmail.com 

06.04.2019 14-40/41220 
от 28.07.2017 

 

водоспуски для туалетов, 
трубы санитарно-

технических систем, краны 
канализационные, краны, 
краны смесители для 
водопроводных труб 

04480/05154-
005/ТЗ-270717 

 

488572 от 
31.05.2013 

трубы водопроводные 
металлические 

06,09, 
11,17,19/ 

3917, 3922, 
4009 

ООО 
«Акватехник», 

142103, 
Московская обл., 
г. Подольск, ул. 
Северная,           д. 
9 «А», помещение 

21, ИНН: 
5036157389 

контактное лицо: 
Семин Владислав 

Анатольевич, адрес для 
направления 

уведомлений: 117628, 
Москва, ул. 

Старокачаловская, д.6, 
кв. 116,                                       

тел.: + 7 (906) 795-75-
79, e-mail: 

3906332@gmail.com 

06.04.2019 14-40/41220 
от 28.07.2017 

 

ножницы для резки труб 
электрические 

устройства санитарно-
технические, в том числе 
смесители, аксессуары для 
смесителей, сифоны; трубы 

[части санитарно-
технических систем] 

трубы гибкие 
неметаллические, в том 

числе металлопластиковые 
трубы, фитинги к ним; 
соединения для труб 

неметаллических; шланги 
сливные, заливные, 

включенные в 17 класс; 
материалы для уплотнения, 

в том числе ленты 
трубы водопроводные 

неметаллические 
04481/05089-

001/ТЗ-280717 
 

DURAVIT 

612591 
от 

03.08.1993 

арматура металлическая 
для мебели и санитарно-

06, 11, 20, 
21 / 3922, 

Компания 
«Дюравит АГ» 

ООО "Редль и 
партнеры"; 

14.07.2019 14-40/42007 
от 1.08.2017;  



технического 
оборудования: крюки 

(ухваты, костыли) 
металлические настенные 

 
устройства для освещения; 
устройства санитарно-
технические, включая 

раковины умывальников и 
устройства для мытья рук, 

биде, туалеты 
(ватерклозеты), сиденья для 
туалетов, писсуары, ванны, 

краны и арматура для 
регулирующей водяной 
аппаратуры и санитарно-
технических устройств; 

металлические и 
неметаллические ручки для 

умывальников и ванн 
 

арматура неметаллическая 
для мебели и санитарно-

технического 
оборудования, крюков 

неметаллических 
настенных, мебели, шкафов 

для умывальников и 
устройств для мытья рук, 

зеркал, гардеробов (шкафов 
платяных) с зеркалами, 

рам; изделия из дерева или 
его заменителей, а именно 
карнизы для занавесей, 
художественных и 

декоративных изделий; 
изделия из пластика, а 

именно мебель, оконная и 
дверная арматура 

 
держатели для стаканов, 
держатели для мыла, 

стеллажи для полотенец, 

3924, 6910, 
7009, 7324, 
7418, 8302, 
8481, 9019, 

9403 

(Duravit AG); 
адрес: 

Вердерштрассе 
36, 78132            

г. Хорнберг, 
Германия, 

(Werderstrasse 
36, 78132 
Hornberg, 

Deutschland). 
 

почтовый адрес:  
ул. Электрозаводская, 
д. 27, стр. 2, Москва, 

107023; 
телефон:  

(495) 933 51 20; 
факс: (495) 933 51 21; 
контактные лица: 

Нечаева Александра 
Николаевна 

 (тел.: (495) 933 51 20,           
доб. 1179),  

Янковская Марина 
Витальевна 

 (тел.: (495) 933 51 20, 
доб. 1153); 

электронная почта: 
Alexandra.Nechaeva

@roedl.pro, 
Marina.Yankovskaya

@roedl.pro 
 

14-40/70788 
от13.12.2017; 
14-40/26318 
от 10.04.2018 



диспенсеров (раздатчиков) 
бумаги, щетки для унитазов 

и держатели для них 
 

04482/05089-
002/ТЗ-280717 

 

 
 

612592 
от 

03.08.1993 

арматура металлическая 
для мебели и санитарно-

технического 
оборудования: крюки 

(ухваты, костыли) 
металлические настенные 

 
устройства для освещения; 
устройства санитарно-
технические, включая 

раковины умывальников и 
устройства для мытья рук, 

биде, туалеты 
(ватерклозеты), сиденья для 
туалетов, писсуары, ванны, 

краны и арматура для 
регулирующей водяной 
аппаратуры и санитарно-
технических устройств; 

металлические и 
неметаллические ручки для 

умывальников и ванн 
 

арматура неметаллическая 
для мебели и санитарно-

технического 
оборудования, крюков 

неметаллических 
настенных, мебели, шкафов 

для умывальников и 
устройств для мытья рук, 

зеркал, гардеробов (шкафов 
платяных) с зеркалами, 

рам; изделия из дерева или 
его заменителей, а именно 
карнизы для занавесей, 
художественных и 

декоративных изделий; 
изделия из пластика, а 

06, 11, 20, 
21 / 3922, 

3924, 6910, 
7009, 7324, 
7418, 8302, 
8481, 9019, 

9403 

Компания 
«Дюравит АГ» 
(Duravit AG); 

адрес: 
Вердерштрассе 

36, 78132            
г. Хорнберг, 
Германия, 

(Werderstrasse 
36, 78132 
Hornberg, 

Deutschland). 
 

ООО "Редль и 
партнеры"; 

почтовый адрес:  
ул. Электрозаводская, 
д. 27, стр. 2, Москва, 

107023; 
телефон:  

(495) 933 51 20; 
факс: (495) 933 51 21; 
контактные лица: 

Нечаева Александра 
Николаевна 

 (тел.: (495) 933 51 20,           
доб. 1179),  

Янковская Марина 
Витальевна 

 (тел.: (495) 933 51 20, 
доб. 1153); 

электронная почта: 
Alexandra.Nechaeva

@roedl.pro, 
Marina.Yankovskaya

@roedl.pro 
 

14.07.2019 14-40/42007 
от 1.08.2017; 
14-40/70788 
от13.12.2017; 
14-40/26318 
от 10.04.2018 

 



именно мебель, оконная и 
дверная арматура 

 
держатели для стаканов, 
держатели для мыла, 

стеллажи для полотенец, 
диспенсеров (раздатчиков) 
бумаги, щетки для унитазов 

и держатели для них 
 

04483/05099-
001/ТЗ-280717 

 

 

543753 
от 

26.05.2015 

минеральные и 
газированные воды и 
прочие безалкогольные 
напитки; воды [напитки] 

32 / 
2202100000 

Компания 
«АКВА 

ЕН.ЕР.ДЖИ. 
ИНВЕСТМЕНТ
С ЛИМИТЕД» 
(AQUA NRG 

INVESTMENTS 
LIMITED); 

адрес: 
Лампоусас 1, 
П.С. 1095, 

Никосия, Кипр, 
(Lampousas 1, 

P.C. 1095, 
Nicosia, Cyprus). 

 

Компания "АКВА 
ЕН.ЕР.ДЖИ. 

ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД"; 
представители 

компании: Григорьева 
Анна Викторовна, 
Винокуров Сергей 

Юрьевич; 
почтовый адрес: а/я 21, 

Москва, 125476; 
телефон: 

(903) 726 29 80, 
(499) 272 52 07,  
(916) 121 08 07; 

электронная почта: 
intell07@yandex.ru, 

sergey.y.vinokurov
@gmail.com 

 

25.11.2018 14-40/41994 
от 01.08.2017 

 

04484/05166-
001/ТЗ-040817 

 

STOKKE 
1251389 

от 
17.06.2014 

прогулочные коляски, детские 
коляски, спортивные коляски, 
коляски для новорожденных, 

включая трехколесные варианты 
для спортивного использования, 
те, что имеют места для детей 
и/или сумки для покупок; 

перевозочные тележки; детали и 
комплектующие для 

вышеуказанных товаров, включая 
колеса, трубки, ходовые части, 

сидения и люльки, не входящие в 
другие классы; детские 

автокресла, автомобильные 
сидения для детей; аксессуары, 

специально приспособленные для 

12, 20 / 
871500, 

9401690000 

Компания 
"Стокке АС" 
(Stokke AS); 

адрес: Паркгата 
6, N-6003, 
Олесунн, 
Норвегия, 

(Parkgata 6, N-
6003, Alesund, 

Norway). 
 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД; 
почтовый адрес: ул. 
Гашека, д. 7, этаж 4, 
офис 410, БЦ Дукат 
Плейс 2, Москва, 

123056; 
контактное лицо: 
Цыганкова Яна 
Вячеславовна; 

07.11.2019 14-40/43128 
от 

07.08.2017; 
14-40/13147 
от 12.03.2018 

 



прогулочных колясок, детских 
колясок, спортивных колясок, 
колясок для новорожденных, 
колясок, включая сидения, 

сидения для прогулочных колясок, 
сидения для двух детей, 

дополнительные сидения, решения 
с двойными сидениями, адаптеры 
для двойных сидений, переносные 
люльки, козырьки, балдахины, 
крышки, зонты от солнца, зонты 

от дождя, солнцезащитные 
козырьки, солнцезащитные тенты, 

сетки, защитные сетки от 
насекомых, противомоскитные 

сетки, чехлы, чехлы для защиты от 
дождя, изолирующие чехлы, 
ремни/пристяжные ремни для 

прогулочных колясок, 
страховочные ремни, рамы для 

сидений, подкладки для 
прогулочных колясок для 

новорожденных, подушки для 
спортивных колясок, включая 

подголовники для автокресел или 
спортивных колясок, 

амортизирую-щие подушки, 
муфты для колясок, корзины, 
крючки, удлинители, бутылки, 

держатели для бутылок (составные 
части прогулочных колясок), 

держатели для чашек (составные 
части прогулочных колясок), 
держатели для телефонов, 

держатели для смартфонов и 
планшетов, держатели для 

приборов GPS, держатели для 
музыкальных плееров, ходовые 
части для прогулочных колясок, 

колесные подножки, подножки для 
двух детей, габаритные огни для 

прогулочных колясок, 
электрические вспомогатель-ные 

двигатели для прогулочных 
колясок; аксессуары для детских 
автокресел, включая колесные 

базы для автокресел, адаптеры для 
автокресел, чехлы для автокресел, 

подкладки для автокресел, 
игрушки для автокресел; 
внутреннее оснащение для 

автомобилей, включая органайзер 
для заднего сидения автомобиля, 

телефон: 
 (495) 230 03 37; 

факс: (495) 230 03 38; 
электронная почта: 
russia@rouse.com 

 



защитный коврик для заднего 
сидения автомобиля, смотровые 
зеркала для наблюдения за задним 

сидением; продукция для 
обеспечения безопасности 
беременных женщин в 

автомобилях 
 

Мебель, включая стулья, высокие 
стулья, кровати включая 

портативные кровати, кровати для 
путешествия, детские кроватки, 
диваны-кровати, деревянные 
кровати, колыбели включая 

колыбели, плетеные кроватки, 
колыбели, кровати Моисея, 

шезлонги, пеленальные столы, 
комоды, ящики, туалетный столик, 
столы, детские манежи, шкафы, 

системы для хранение и 
организационные системы, 

включающие полки, 
табуреты/стулья со ступенями, 
портативные детские сиденья, 
детские пеленальные столы, 

маленькие шезлонги [сидения], 
кровати для путешествия с 

интегрированной изменяющейся 
вер-шиной, комоды с 

интегрированной изменяющейся 
вершиной; детский 

многофункциональный модуль 
мебели, включая плетеную 

кроватку, которая может быть 
преобразована в колыбель, кровать 
или два стула или диван; детский 
многофункциональный модуль 

мебели, включающий 
пеленальный стол для ребенка, 

который может быть преобразован 
в стол игры, стол или аудио-

визуальный стенд или книжную 
полку столы; детский 

многофункциональ-ный модуль 
мебели, с кроваткой, которая 
может быть преобразована в 

пеленальный стол или стол игры; 
детский многофункциональный 

модуль мебели, 
преобразовывающийся в 

колыбель, который может быть 
преобразован в диван и/или 

детскую кровать и/или 



пеленальный стоячий стол, и/или 
плетеная кроватка стоячая; 

аксессуары, особенно 
адаптирован-ные к 

вышеупомянутым товарам, 
включая покрытия мебели, рельсы 
и ремни, назад покоятся, вставки, 

место и задние подушки для 
стульев, спинки для детских 
сидений, стенные рельсы, 

сделанные из древесины для того, 
чтобы повесить портативные 

детские сиденья, матрасы включая 
подушки, подушки бампера, 

спальные мешки для младенцев, 
спальные мешки, включающие 
подушку для младенцев, сумки 
для детских сидений, оснований 
кровати, каркасов кроватей, спи-
нок кровати, рельсов кровати, 
ограждений, подушек для того, 
чтобы поменять подгузники, 
изменяющие платформы, 
портативные детские 

приспособления для ванны для 
использования в ваннах, 

приспособления для высоких 
стульев, детских сидений без 
спинки и приспособленных 
покрытий к ним; подушки, 

используемые для укачивания в 
колыбели, поддержки, поддержки 

и кормления младенцев не в 
медицинских или терапевтических 

целях, рельсы для колыбели, 
соответствующие покрытия для 
рельсов для колыбели, бамперам 
колыбели, циновкам для детских 
манежей, шкафов, корзин одежды, 
проданных в качестве модуля; 

части и детали для 
вышеупомянутых товаров, не 
включенных в другие классы, 

включая опоры для пола, 
расширителей ножки стула, 
циновок для защиты стула; 
переносные раскладушки; 
колыбельные бамперы. 

 

04485/05166-
002/ТЗ-040817 

 

TRIPP TRAPP 
 

752054 
от 

27.02.2001 

мебель, включая стулья 20 / 871500, 
9401690000 

Компания 
"Стокке АС" 
(Stokke AS); 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 

07.11.2019 14-40/43128 
от 

07.08.2017; 
 



адрес: Паркгата 
6, N-6003, 
Олесунн, 
Норвегия, 

(Parkgata 6, N-
6003, Alesund, 

Norway). 
 

энд Ко Интернешнл 
(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД; 
почтовый адрес: ул. 
Гашека, д. 7, этаж 4, 
офис 410, БЦ Дукат 
Плейс 2, Москва, 

123056; 
контактное лицо: 
Цыганкова Яна 
Вячеславовна; 

телефон: 
 (495) 230 03 37; 

факс: (495) 230 03 38; 
электронная почта: 
russia@rouse.com 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД; 
почтовый адрес: ул. 
Гашека, д. 7, этаж 4, 
офис 410, БЦ Дукат 
Плейс 2, Москва, 

123056; 
контактное лицо: 
Цыганкова Яна 
Вячеславовна; 

телефон: 
 (495) 230 03 37; 

факс: (495) 230 03 38; 
электронная почта: 
russia@rouse.com 

 

14-40/13147 
от 12.03.2018 

04486/05166-
003/ТЗ-040817 

 

XPLORY 
 

817385 
от 

22.12.2003 

детские коляски для 
новорожденных и 

прогулочные коляски, 
включая трехколесные  
версии для спортивного 
использования, тележки 
для покупок, включая те, 
что имеют места для 

12 / 871500, 
9401690000 

Компания 
"Стокке АС" 
(Stokke AS); 

адрес: Паркгата 
6, N-6003, 
Олесунн, 
Норвегия, 

(Parkgata 6, N-
6003, Alesund, 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД; 
почтовый адрес: ул. 
Гашека, д. 7, этаж 4, 
офис 410, БЦ Дукат 
Плейс 2, Москва, 

07.11.2019 14-40/43128 
от 

07.08.2017; 
14-40/13147 
от 12.03.2018  



детей и/или сумки для 
покупок; детские 

автокресла; 
транспортные каретки 

 

Norway). 
 

123056; 
контактное лицо: 
Цыганкова Яна 
Вячеславовна; 

телефон: 
 (495) 230 03 37; 

факс: (495) 230 03 38; 
электронная почта: 
russia@rouse.com 

 

04487/05166-
004/ТЗ-040817 

 

 
 

767786 
от 

01.10.2001 

детские стулья 20 / 871500, 
9401690000 

Компания 
"Стокке АС" 
(Stokke AS); 

адрес: Паркгата 
6, N-6003, 
Олесунн, 
Норвегия, 

(Parkgata 6, N-
6003, Alesund, 

Norway). 
 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью Рауз 
энд Ко Интернешнл 

(Ю.Кей.) ЛИМИТЕД; 
почтовый адрес: ул. 
Гашека, д. 7, этаж 4, 
офис 410, БЦ Дукат 
Плейс 2, Москва, 

123056; 
контактное лицо: 
Цыганкова Яна 
Вячеславовна; 

телефон: 
 (495) 230 03 37; 

факс: (495) 230 03 38; 
электронная почта: 
russia@rouse.com 

 

07.11.2019 14-40/43128 
от 

07.08.2017; 
14-40/13147 
от 12.03.2018 

 

04488/05112-
001/ТЗ-040817 

 

 
 

470279 
от 

07.09.2012 

респираторы [за 
исключением 

используемых для 
искусственного дыхания] 

 

09 / 6307 Компания     
«3М Компани» 
(3M Company); 
адрес: 3М Центр, 

2501 Хадсон 
Роуд, Сент-Пол, 

Миннесота 
55144, США , 

(3M Center, 2501 
Hudson Road, St. 
Poal, Minnesota, 

55144, USA). 
 

Филиал компании с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бейкер и Макензи - 
Си-Ай-Эс, Лимитед"; 

почтовый адрес:  
ул. Лесная, д. 9, Белые 
Сады, 10 этаж, Москва, 

125047; 
телефон:  

(495) 787 27 00; 
факс: (495) 787 27 01: 

e-mail: 
Kontrafakt.Moscow@

05.07.2019 14-40/43134 
от 07.08.2017 

 



bakermckenzie.com; 
контактные лица: 
Хабаров Денис 

Иванович, Антонова 
Наталья Вячеславовна 

 

04489/05043-
001/ТЗ-080817  

355801 
от 
25.07.2008 

литейные изделия и изделия из 
стального литья 

06,07,09,11/ 
3926, 4008, 
4009, 4010, 
4016, 7307, 
7318, 7320, 
7326, 7415, 
8412, 8413, 
8421, 8428, 
8462, 8466, 
8474, 8479, 
8481, 8482, 
8483, 8484, 
8537, 8538, 

9032 

компания «Metso 
Corporation» 

,(«Metso Oyj») 
(«Метсо 

Корпорейшн», 
«Метсо Оюй»), 

адрес: 
Töölönlahdenkatu 
2, 00100, Helsinki, 

Finland 
(Тёёлёнлахденкату 

2, 00100, 
Хелсинки, 
Финляндия) 

контактные лица: 
Стеценко Михаил 
Иванович, адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 196607, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ул. Школьная, д. 
53, кв. 13, тел. +7 (921) 
791-79-61, факс: +7 (812) 
603-22-32, e-mail: 
Mikhail.stetsenko                  
@pt-g.com; 
 Павлова Дарья 
Николаевна, адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 196158, 
Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.40, 
к.4, литера «А»,                        
БЦ «Технополис», e-mail: 
daria.pavlova@metso.com, 
ООО «Метсо 

14.06.2018 14-40/43774 от 
09.08.2017, 

14-40/69367 от 
07.12.2017, 

14-40/05765 от 
02.02.2018 

Срок 
истек 

машины и станки, моторы и 
двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных 
транспортных средств), 

соединения и элементы передач 
(за исключением предназначенных 

для наземных транспортных 
средств), устройства фильтрования 
и фильтры, грохоты, вихревые 

чистители, сита, прессы, 
гидравлические двигатели, и 
механическое приводное 

оборудование, насосы, сцепления 
и элементы передач (за 

исключением предназначенных 
для наземных транспортных 

средств), выключатели и клапаны 
управления, клапаны 

позиционирования, цифровые 
управляющие клапаны, 

системы для контроля состояния 
клапанов, управляющие, 

контролирующие и регулирующие 
устройства 

аппараты для кондиционирования 
воздуха, проветривающее 

оборудования, аппараты для 
очистки воздуха 

04490/05043-
002/ТЗ-080817  

940891 
от 
28.06.2007 

машины и станки, моторы и 
двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных 
транспортных средств), машинные 
соединения и элементы передач 

(за исключением предназначенных 
для наземных транспортных 

средств) 

07,11/ 
3926, 4008, 
4009, 4010, 
4016, 7307, 
7318, 7320, 
7326, 7415, 
8412, 8413, 
8421, 8428, 
8462, 8466, 
8474, 8479, 
8481, 8482, 
8483, 8484, 
8537, 8538, 

9032 

компания «Metso 
Corporation» 

,(«Metso Oyj») 
(«Метсо 

Корпорейшн», 
«Метсо Оюй»), 

адрес: 
Töölönlahdenkatu 
2, 00100, Helsinki, 

Finland 
(Тёёлёнлахденкату 

2, 00100, 
Хелсинки, 
Финляндия) 

контактные лица: 
Стеценко Михаил 
Иванович, адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 196607, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ул. Школьная, д. 
53, кв. 13, тел. +7 (921) 
791-79-61, факс: +7 (812) 
603-22-32, e-mail: 
Mikhail.stetsenko                  
@pt-g.com; 
 Павлова Дарья 
Николаевна, адрес для 

14.06.2018 14-40/43774 от 
09.08.2017, 

14-40/69367 от 
07.12.2017, 

14-40/05765 от 
02.02.2018 

Срок 
истек устройства для охлаждения, 

вентиляции 



направления почтовых 
уведомлений: 196158, 
Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.40, 
к.4, литера «А»,                        
БЦ «Технополис», e-mail: 
daria.pavlova@metso.com, 
ООО «Метсо 

04491/05043-
003/ТЗ-080817 

 
 

964652 
от 
19.03.2008 

машины и станки, моторы и 
двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных 
транспортных средств), машинные 
соединения и элементы передач 

(за исключением предназначенных 
для наземных транспортных 

средств) 

07,11,17/ 
3926, 4008, 
4009, 4010, 
4016, 7307, 
7318, 7320, 
7326, 7415, 
8412, 8413, 
8421, 8428, 
8462, 8466, 
8474, 8479, 
8481, 8482, 
8483, 8484, 
8537, 8538, 

9032 

компания «Metso 
Corporation» 

,(«Metso Oyj») 
(«Метсо 

Корпорейшн», 
«Метсо Оюй»), 

адрес: 
Töölönlahdenkatu 
2, 00100, Helsinki, 

Finland 
(Тёёлёнлахденкату 

2, 00100, 
Хелсинки, 
Финляндия) 

контактное 
лицо: Стеценко Михаил 

Иванович,  196607, 
Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Школьная, 
д.53, кв.13, , тел.: +7 (921) 
7917969, +7 (812) 603 20 
50 факс: +7 (812) 603-22-

32; e-mail: 
mikhail.stetsenko@pt-

g.com 

19.03.2018 14-40/43774 от 
09.08.2017, 

14-40/69367 от 
07.12.2017 

Срок 
исте
к 

устройства для охлаждения, 
вентиляции 

резина, гуттаперча, камедь, асбест, 
слюда и изделия из этих 

материалов, не относящеся к 
другим классам, изоляяционные 

материалы 

04492/05043-
004/ТЗ-080817 

 
 

733430 
от 
18.11.1999 

продукция литейного 
производства и литые 
металлические изделия 

06,07,09,11/ 
3926, 4008, 
4009, 4010, 
4016, 7307, 
7318, 7320, 
7326, 7415, 
8412, 8413, 
8421, 8428, 
8462, 8466, 
8474, 8479, 
8481, 8482, 
8483, 8484, 
8537, 8538, 

9032 

компания «Metso 
Corporation» 

,(«Metso Oyj») 
(«Метсо 

Корпорейшн», 
«Метсо Оюй»), 

адрес: 
Töölönlahdenkatu 
2, 00100, Helsinki, 

Finland 
(Тёёлёнлахденкату 

2, 00100, 
Хелсинки, 
Финляндия) 

контактные лица: 
Стеценко Михаил 
Иванович, адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 196607, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ул. Школьная, д. 
53, кв. 13, тел. +7 (921) 
791-79-61, факс: +7 (812) 
603-22-32, e-mail: 
Mikhail.stetsenko                  
@pt-g.com; 
 Павлова Дарья 
Николаевна, адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 196158, 
Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.40, 
к.4, литера «А»,                        
БЦ «Технополис», e-mail: 
daria.pavlova@metso.com, 
ООО «Метсо 

14.06.2018 14-40/43774 от 
09.08.2017, 

14-40/69367 от 
07.12.2017, 

14-40/05765 от 
02.02.2018 

Срок 
истек 

машины и станки, моторы и 
двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных 
транспортных средств), машинные 
соединения и элементы передач 

(за исключением предназначенных 
для наземных транспортных 

средств),вихревые очистители, 
фильтрующие устройсива и 

фильтры, решетки, сита, прессы, 
машины и гидравлические 

двигатели, а также оборудование 
на механическом приводе, 
передаточные узлы, муфты, 

соединения и элементы передач 
(за исключением наземных 

транспортных средств), насосы, 
запорная и регулирующая 

арматура, механизмы установки 
клапанов, цифровые контроллеры 
клапанов, горное оборудование, 

дробильные установки,  дробилки, 
мельницы и шлифовальные 

устройства, используемые в для 
измельчения и дробления, 



оборудование и устройства  для 
горнодобывающей 

промышленности, детали и части 
перечисленных товаров, машин и 

аппаратов 
приборы и системы для контроля 
работы, и состояния дробильных 

установок, дробилок, их 
вспомогательных деталей и 

устройств управления, контроля и 
регулирования функций, системы 
мониторинга состояния клапанов 

устройства для 
кондиционирования воздуха, 
вентиляционное оборудование, 

фильтрысистемы очистки воздуха, 
детали и части перечисленных 
товаров, устройств, систем, 

устройсва для очистки воздуха 

04493/05173-
001/ТЗ-080817 

 

359361 от 
10.09.2008 

насосы (машины), насосы (части 
машин и двигателей), насосы 
вакуумные (машины), насосы 

воздушные, насосы для 
отопительных установок, насосы 
масляные, насосы центробежные, 
перистальтические насосы, насосы 

жидкостные мембранные с 
пневматическим приводом 

07,08,09/ 
8413 50 800 0, 
8413 60 700 0,  
8413 60 800 0, 
8413 70 810 0, 
8481 80 990 9 

ООО «Компания 
Тапфло», 115191, 
Москва, ул. Б. 
Тульская, д. 10, 
стр.9, ИНН/КПП: 
7725684294/77250

1001, ОГРН: 
1097746829058 

ООО «Компания 
Тапфло», адрес для 
почтовых уведомлений:                                          
115191, Москва, ул. Б. 
Тульская, д. 10, стр.9, 
офис 9502; 
контактное лицо: 
генеральный директор 
Кубекин Сергей 
Валерьевич, тел/факс:  +7 
(495) 232-18-28,  + 7 (495) 
232-58-25, e-mail; 
sk@tapflo.com.ru 

30.06.2019 14-40/43756 
от 09.08.2017 

 
насосы ручные 

насосы топливные с 
автоматическими регулированием, 
насосы топливоподающие для 

станций технического 
обслуживания, насосы дозаторы 

(дозирующие устройства), 
бочковые насосы 

04494/05093-
001/ТЗ-090817 

 

334698 
от 

25.09.2007 

Смеси из белков 29 / 210610 Компания 
"АЛПРИС 

ХОЛДИНГС ЛТД" 
(ALPRIS 

HOLDINGS 
LIMITED) 

Кипр, г. Никосия, 
почтовый код 

1082, ул. Кириаку 
Матси, 16, Игл 
Хаус, 10 этаж, 

Агиоги 
Омологитес 

(Kyriakou Matsi, 
16, Eagle House, 10 

Контактное лицо: 
Григорьева Анна 

Викторовна 
Адрес: а/я 21, Москва, 

125476 
Телефон: 8 (499) 272 52 
07, 8 (916) 121 08 07, 8 

(903) 726 29 80 
E-mail: 

intell07@yandex.ru, 
sergey.y.vinokurov@gmail.

com 

22.06.2019 14-40/44561 
от 14.08.2017 
14-40/05483 
от 01.02.2018 
14-40/24661 
от 27.04.2018 
14-40/52005 
от 20.08.2018 

 



floor Agioi 
Omologites, 1082, 
Nicosia, Cyprus) 

04495/05125-
001/ТЗ-170817 

 

 
 

509609 
от 

27.03.2014 

дрели; инструменты 
абразивные [ручные]; 
инструменты для 

выбивания номеров; 
инструменты для 

гофрирования металла; 
инструменты для 

декантации жидкости; 
инструменты для заточки 
режущих поверхностей; 

нструменты для 
полирования; инструменты 

для резки труб; 
инструменты клепальные 
ручные; инструменты 

развальцовочные ручные; 
инструменты режущие 
ручные; инструменты 
ручные с ручным 

приводом; инструменты 
штамповочные [ручные 

инструменты]; 
перфораторы [ручной 

инструмент] 
 

08 / 
846721 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 

04496/05125-
002/ТЗ-170817 

 

 
 

129208 
от 

14.07.1995 

транспортные средства, 
автомобили, мотоциклы, 
транспортные средства 

трехколесные, педальные 
или моторные для 
перевозки грузов 

 
огнестрельное оружие, 
винтовки, карабины, 
охотничье оружие 

огнестрельное, пистолеты 
(оружие), ракетницы, 

пневматическое оружие, 
оружие защитное на основе 

12, 13 / 
8714100000, 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 



слезоточивых газов 
 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 
04497/05125-

003/ТЗ-170817 

 

 
 

456004 
от 

03.02.2011 

огнестрельное 
оружие 

13 / 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 

04498/05125-
004/ТЗ-170817 

 

 

593189 
от 

01.11.2016 

оружие огнестрельное; 
оружие огнестрельное 
охотничье; оружие 

огнестрельное спортивное; 
оружие со слезоточивым 

13, 28 / 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 



 газом; оружие 
огнестрельное 

ограниченного поражения 
(травматическое); 
пулеметы; оружие 

пневматическое;  ружья 
[вооружение] 

 
оружие для пейнтбола 

[спортивные 
принадлежности]; модели 

оружия масштабные; 
модели оружия 

масштабные сборные 
[игрушки];  пистолеты 
игрушечные; пистолеты 

пневматические [игрушки]; 
ружья пневматические 

[игрушки] 
 

Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 
04499/05125-

005/ТЗ-170817 
 

 
 

593190 
от 

01.11.2016 

оружие огнестрельное; 
оружие огнестрельное 
охотничье; оружие 

огнестрельное спортивное; 
оружие со слезоточивым 

газом; оружие 
огнестрельное 

ограниченного поражения 
(травматическое); 
пулеметы; оружие 

пневматическое;  ружья 
[вооружение] 

 
оружие для пейнтбола 

[спортивные 
принадлежности]; модели 

оружия масштабные; 
модели оружия 

масштабные сборные 
[игрушки]; пистолеты 

игрушеч-ные; пистолеты 
пневматические [игрушки]; 

13, 28 / 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 



ружья пневматические 
[игрушки] 

 

oncern.ru, 
k.y.sedelnikov@kalashni

kovconcern.ru 
 

04500/05125-
006/ТЗ-170817 

 

 
 

595257 
от 

18.11.2016 

карабины; оружие 
огнестрельное; оружие 

огнестрельное охотничье; 
оружие ручное 

[огнестрельное]; оружие со 
слезоточивым газом; 
пистолеты [оружие]; 

пистолеты пневматические 
[оружие]; пистолеты 

сигнальные; пулеметы; 
револьверы;  ружья 

[вооружение] 
 

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]; 

ружья гарпунные [товары 
спортивные]; шары 

пейнтбольные [снаряды для 
пейнтбольного оружия] 

[товары спортивные] 
 

13, 28 / 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 
ИНН: 

1832090230, 
КПП: 183201001 

 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 
правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018 

 

04501/05125-
007/ТЗ-170817 

 

 
 

593023 
от 

31.10.2016 

винтовки автоматические; 
винтовки боевые; винтовки; 
винтовки пневматические; 
дробовики; карабины; 

карабины автоматические; 
комбинации пистолетов и 

винтовок; оружие 
огнестрельное; оружие 

13 / 
9304000000 

АО "Концерн 
"Калашников"; 
адрес: проезд 

имени Дерябина, 
д. 3, г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика, 

426006; 

АО «Концерн 
«Калашников»; 
почтовый адрес:  

пр-д Дерябина, д. 3,  
г. Ижевск, Удмуртская 
Республика, 426006; 
контактные лица: 
начальник отдела 

25.03.2019 14-40/46016 
от 

21.08.2017; 
14-40/40960 
от 05.07.2018  



огнестрельное 
ограниченного поражения 
(травматическое); оружие 
огнестрельное охотничье; 
оружие огнестрельное 

ручное; оружие пружинное 
для метания дротиков 

[оружие]; оружие ручное 
[огнестрельное]; оружие со 

слезоточивым газом; 
оружие электрошоковое;  

пистолет-пулемёт; 
пистолеты автоматические; 
пулеметы; пулемёты; ружья 

[вооружение]; ружья 
охотничьи; ружья 

спортивные; траншейные 
ружья (дробовики боевые) 

 

ИНН: 
1832090230, 

КПП: 183201001 
 

правовой защиты 
Зорин Кирилл 
Владимирович  

(тел.: (3412) 43 47 47 
доб. 11216), 
заместитель 

начальника отдела 
правовой защиты 
Седельников 

Константин Юрьевич 
(тел.: (3412) 43 47 47 

доб. 11027); 
e-mail: 

k.v.zorin@kalashnikovc
oncern.ru, 

k.y.sedelnikov@kalashni
kovconcern.ru 

 

04502/05096-
001/ТЗ-210817 

 

463750 
от 

06.06.2012 

Лак для ногтей 03 / 3304 30 
000 0 

Компания 
«Криэйтив Нэйл 
Дизайн, Инк.» 
(«Сreative Nail 
Design, Inc.») 

9560 Таун Сентер 
Драйв, Сан-Диего, 

92121 
Калифорния, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(9560 Towne 

Centre Drive, San 
Diego, California 
92121, the United 
States of America).  

 

Контактные лица: 
Александров Евгений 

Борисович,  
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Сандо Дмитрий 
Витальевич 

Фотяхетдинова Марина 
Булатовна 

тел.: (495) 937-11-65, 
факс: (495) 937-6104/23, 

e-mail: 
AlexandrovE@gorodissky.r

u, 
BiriulinV@gorodissky.ru,   
SandoD@gorodissky.ru, 

FotyahetdinovaM@gorodis
sky.ru.  

Адрес для переписки: 
129090, Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3. 

31.12.2019 14-40/ 46658 
от 23.08.2017 
14-40/24667 
от 27.04.2018 

 

 

04503/05096-
002/ТЗ-210817 

 

483395 
 от 

26.03.2013 

Лак для ногтей 03 / 3304 30 
000 0 

Компания 
«Криэйтив Нэйл 
Дизайн, Инк.» 
(«Сreative Nail 

Контактные лица: 
Александров Евгений 

Борисович,  
Бирюлин Владимир 

31.12.2019 14-40/ 46658 
от 23.08.2017 
14-40/24667 
от 27.04.2018 

 



Design, Inc.») 
9560 Таун Сентер 
Драйв, Сан-Диего, 

92121 
Калифорния, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(9560 Towne 

Centre Drive, San 
Diego, California 
92121, the United 

States of America). 

Иванович,  
Сандо Дмитрий 
Витальевич 

Фотяхетдинова Марина 
Булатовна 

тел.: (495) 937-11-65, 
факс: (495) 937-6104/23, 

e-mail: 
AlexandrovE@gorodissky.r

u, 
BiriulinV@gorodissky.ru,   
SandoD@gorodissky.ru, 

FotyahetdinovaM@gorodis
sky.ru.  

Адрес для переписки: 
129090, Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3. 

 

04504/05096-
003/ТЗ-210817 

 

483396  
от 

26.03.2013 

Лак для ногтей 03 / 3304 30 
000 0 

Компания 
«Криэйтив Нэйл 
Дизайн, Инк.» 
(«Сreative Nail 
Design, Inc.») 

9560 Таун Сентер 
Драйв, Сан-Диего, 

92121 
Калифорния, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(9560 Towne 

Centre Drive, San 
Diego, California 
92121, the United 

States of America). 

Контактные лица: 
Александров Евгений 

Борисович,  
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Сандо Дмитрий 
Витальевич 

Фотяхетдинова Марина 
Булатовна 

тел.: (495) 937-11-65, 
факс: (495) 937-6104/23, 

e-mail: 
AlexandrovE@gorodissky.r

u, 
BiriulinV@gorodissky.ru,   
SandoD@gorodissky.ru, 

FotyahetdinovaM@gorodis
sky.ru.  

Адрес для переписки: 
129090, Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3. 

31.12.2019 14-40/ 46658 
от 23.08.2017 
14-40/24667 
от 27.04.2018 

 

 

04505/05096-
004/ТЗ-210817 

 

470932  
от 

18.09.2012 

Лак для ногтей 03 / 3304 30 
000 0 

Компания 
«Криэйтив Нэйл 
Дизайн, Инк.» 
(«Сreative Nail 
Design, Inc.») 

9560 Таун Сентер 
Драйв, Сан-Диего, 

Контактные лица: 
Александров Евгений 

Борисович,  
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Сандо Дмитрий 
Витальевич 

31.12.2019 14-40/ 46658 
от 23.08.2017 
14-40/24667 
от 27.04.2018 

 

 



92121 
Калифорния, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(9560 Towne 

Centre Drive, San 
Diego, California 
92121, the United 

States of America). 

Фотяхетдинова Марина 
Булатовна 

тел.: (495) 937-11-65, 
факс: (495) 937-6104/23, 

e-mail: 
AlexandrovE@gorodissky.r

u, 
BiriulinV@gorodissky.ru,   
SandoD@gorodissky.ru, 

FotyahetdinovaM@gorodis
sky.ru.  

Адрес для переписки: 
129090, Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3. 

04506/05096-
005/ТЗ-210817 

 

1134027  
от 

12.07.2012 

Лак для ногтей 03 / 3304 30 
000 0 

Компания 
«Криэйтив Нэйл 
Дизайн, Инк.» 
(«Сreative Nail 
Design, Inc.») 

9560 Таун Сентер 
Драйв, Сан-Диего, 

92121 
Калифорния, 
Соединенные 

Штаты Америки 
(9560 Towne 

Centre Drive, San 
Diego, California 
92121, the United 

States of America). 

Контактные лица: 
Александров Евгений 

Борисович,  
Бирюлин Владимир 

Иванович,  
Сандо Дмитрий 
Витальевич 

Фотяхетдинова Марина 
Булатовна 

тел.: (495) 937-11-65, 
факс: (495) 937-6104/23, 

e-mail: 
AlexandrovE@gorodissky.r

u, 
BiriulinV@gorodissky.ru,   
SandoD@gorodissky.ru, 

FotyahetdinovaM@gorodis
sky.ru.  

Адрес для переписки: 
129090, Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3. 

31.12.2019 14-40/ 46658 
от 23.08.2017 
14-40/24667 
от 27.04.2018 

 

 

04507/05229-
001/ТЗ-040917 

 

148392 от 
16.12.1996 

респираторы для 
фильтрации воздуха 

09/ 
6307 90 990 0 

Акционерное 
общество 

«Кимрская 
фабрика имени 
Горького», 

адрес: 171507, 
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 
Пушкина, д. 72 

АО «Кимрская 
фабрика имени 
Горького», ИНН: 
6910012023, почтовый 
адрес: 171507, г. 
Кимры, Тверская 
область, ул. Пушкина, 
72 «А»; 

контактное лицо: 

16.03.2018 14-40/49390 от 
05.09.2017 

Сро
к 

исте
к 



«А», ОГРН: 
1026901659344 

главный инженер 
Музыченко Анатолий 
Аврамович, тел/факс: 
(48236) 3-14-87, +7 

(910) 531-19-61, e-mail: 
inzhener@fgsiz.ru 

04508/05136-
001/ТЗ-060917 

alca 849058 от 
04.10.2004 

Автоаксессуары, в том 
числе стеклоочистители, 

щетки 
стеклоочистителей и 

адаптеры 
стеклоочистителей. 

12 / 3926 90 
970 7, 4016 
99 570 9, 

8512 40 000 
9, 9603 50 

000 9 

Компания "алка 
мобил 

лоджистикс + 
сервисиз гмбх" 

(alca mobil 
logistics + 

services gmbh) 
Адрес: Курцер 
Вег 1-5, 15859 
Шторков, 
Германия 

(Kurzer Weg 1-5, 
15859 Storkow, 

Germany). 

ООО «Юридическая  
фирма Городисский и 
партнеры» Филиал                                 
в г. Санкт-Петербург 
Адрес: 
Каменноостровский 
пр., д. 1-3, офис 30,  
Санкт-Петербург, 
197046 
Тел.: 7 (812) 327 50 56; 
7 (812) 233 07 09 
Факс: 7 (812) 324 74 65 
E-mail: law-
spb@gorodissky.ru; 
spb@gorodissky.ru. 
Контактные лица: 
Горбунова Ярослава 
Александровна 
Щербакова Дарья 
Андреевна 

19.07.2019 14-40/49933 от 
07.09.2017 

14-40/32340 от 
31.05.2018 

 

04509/05241-
001/ТЗ-070917 

 

 
 

86656 
от 

16.10.1989 

средства для ухода 
за волосами. 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, Д-40589 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67,    

D-40589 
Dusseldorf, 
Germany). 

 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2,       
БЦ "Loft Ville", 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 



a.grevtsova@ais-
agency.ru,  

t.churbakova@ais-
agency.ru 

 
04510/05241-

002/ТЗ-070917 
 

 
 

170823 
от 

25.12.1998 

косметические средства и 
туалетные принадлежности 

(препараты для 
гигиенических целей); 
средства для ухода за 
волосами, а именно: 

шампуни, кондиционеры, 
препараты для улучшения 
структуры волос, муссы для 
волос, гели, включая гели в 

аэрозольной упаковке; 
фиксаторы для волос, 
составы для ухода за 

волосами в виде спреев и 
распылителей, масла для 
горячей обработки волос, 
лаки, восстановители, 
маски косметические, 
увлажнители, лосьоны 

чистящие, препараты для 
завивки волос, 

нейтрализаторы для волос 
(для использования после 
химической завивки), 
препараты для укладки 
волос и для придания 

прическе завершенности, 
краски для волос, 

обесцвечивающие средства 
для волос. 

 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, Д-40589 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67,    

D-40589 
Dusseldorf, 
Germany). 

 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2,       
БЦ "Loft Ville", 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru,  
t.churbakova@ais-

agency.ru 
 

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 

04511/05241-
003/ТЗ-070917 

 

 
 

714889 
от 

07.05.1999 

парфюмерия, натуральные 
масла, косметика; средства 

по уходу, очищению, 
окрашиванию, 

обесцвечиванию, фиксации 
и завивке волос 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2,       

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 



Неохраняемые 
элементы: 

регистрация не 
предоставляет 

исключительных 
прав на 

наименование 
"PROFESSIONAL 

перманентом; мыло Хенкельштрассе 
67, Д-40589 

Дюссельдорф, 
Германия 

(Henkelstrasse 67,    
D-40589 

Dusseldorf, 
Germany). 

 

БЦ "Loft Ville", 
115114; 

контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru,  
t.churbakova@ais-

agency.ru 
 

04512/05241-
004/ТЗ-070917 

 

IGORA 

629493 
от 

25.11.1994 

косметическая продукция, в 
частности, составы для  
очищения, ухода и 

облагораживания волос, а 
также различные составы 
для ухода и обработки 
волос и кожи головы 

 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, Д-40589 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67,    

D-40589 
Dusseldorf, 
Germany). 

 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2,       
БЦ "Loft Ville", 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru,  
t.churbakova@ais-

agency.ru 
 

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 

04513/05241-
005/ТЗ-070917 

 1112116 
от 

30.11.2021 

средства для 
кондиционирования, 
очищения, придания 

оттенков, окрашивания, 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 



 
 

Неохраняемые 
элементы: 

регистрация не 
предоставляет 

исключительных 
прав на 

наименование 
"PROFESSIONNELLE 

обесцвечивания, 
фиксации и завивки 
волос перманентом; 
лосьоны для волос, 

шампуни для 
косметических целей 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, Д-40589 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67,    

D-40589 
Dusseldorf, 
Germany). 

 

набережная, д. 2,       
БЦ "Loft Ville", 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru,  
t.churbakova@ais-

agency.ru 
 

04514/05241-
006/ТЗ-070917 

 

Bonacure 

434478 
от 

15.12.1977 

продукты для ухода за 
волосами, в частности, для 

обесцвечивания, 
окрашивания, тонирования, 

завивки, укладки и 
фиксации волос; лосьоны 
для волос; шампуни, мыло 

 

03 / 3305 Компания 
«Хенкель АГ 
унд Ко. КГаА» 
(Henkel AG & 
Co. KGaA); 

адрес: 
Хенкельштрассе 

67, Д-40589 
Дюссельдорф, 

Германия 
(Henkelstrasse 67,    

D-40589 
Dusseldorf, 
Germany). 

 

ООО "Агентство 
интеллектуальной 
собственности"; 
почтовый адрес:  

Павелецкая 
набережная, д. 2,       
БЦ "Loft Ville", 

115114; 
контактные лица: 
Гревцова Анна 
Александровна, 

Чурбакова Татьяна 
Владимировна; 
телефон/факс: 

(495) 669 98 43; 
электронная почта: 
a.grevtsova@ais-

agency.ru,  
t.churbakova@ais-

agency.ru 
 

31.12.2018 14-40//50591 
от 

11.09.2017; 
14-40/71808 
от 18.12.2017 

 

04515/05245-
001/ТЗ-110917 AGIP 928945 от 

27.03.2007 
химическая продукция, 
предназначенная для 
использования в 

01,04/ 
2710 19 820 0, 
2710 19 840 0,  

АО «ЭНИ» 
(«ENI S.P.A.»), 
РИМ (РМ) 

ООО «Патентно-правовая 
фирма «ЮС» (ИНН: 
7716030104), адрес для 

27.03.2018 14-40/50851  
от 12.09.2017, 
14-40/69099 от 

искл
юче



промышленности 2710 19 860 0, 
2710 19 920 0,  
2710 19 980 0, 
3403 99 000 0,  
3819 00 000 0, 
3820 00 000 0 

ПЬЯЦЦАЛЕ 
ЭНРИКО 

МАТТЕИ 1, 
ИНДЕКС 00144 
(ROMA (RM) 
PIAZZALE 
ENRICO 

MATTEI 1, CAP 
00144). 

направления почтовых 
уведомлений: 129090,  г. 
Москва,  Проспект Мира, 
д.6; 
контактные лица: 
Свистов Андрей 
Сергеевич, тел.: +7 (495) 
685-93-80, факс: +7 (495)                            
685-93-80, е-mail: 
svistov@yus.ru; 
Борисов Кирилл 
Юрьевич, тел.: +7 (495) 
685-93-80, факс:+ 7 
(495)685-93-80, 
е-mail: borisov@yus.ru 

06.12.2017 н 
промышленные масла и 

смазки, смазочные 
материалы 

04516/05245-
002/ТЗ-110917 ENI 1213334  

от 
05.03.2014 

химическая продукция, 
предназначенная для 
использования в 
промышленности 

01,04/ 
2710 19 820 0, 
2710 19 840 0,  
2710 19 860 0, 
2710 19 880 0,  
2710 19 920 0, 
2710 19 980 0,  
3403 19 100 0, 
3403 99 000 0,  
3819 00 000 0, 
3820 00 000 0 

АО «ЭНИ» 
(«ENI S.P.A.»), 
РИМ (РМ) 
ПЬЯЦЦАЛЕ 
ЭНРИКО 

МАТТЕИ 1, 
ИНДЕКС 00144 
(ROMA (RM) 
PIAZZALE 
ENRICO 

MATTEI 1, CAP 
00144). 

ООО «Патентно-правовая 
фирма «ЮС» (ИНН: 
7716030104), адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 129090,  г. 
Москва,  Проспект Мира, 
д.6; 
контактные лица: 
Свистов Андрей 
Сергеевич, тел.: +7 (495) 
685-93-80, факс: +7 (495)                            
685-93-80, е-mail: 
svistov@yus.ru; 
Борисов Кирилл 
Юрьевич, тел.: +7 (495) 
685-93-80, факс:+ 7 
(495)685-93-80, 
е-mail: borisov@yus.ru 

27.03.2018 14-40/50851  
от 12.09.2017, 
14-40/69099 от 

06.12.2017 

искл
юче
н 

промышленные масла и 
смазки, смазочные 

материалы 

04517/05165-
001/ТЗ-110917 

 

 
 

71042 
от 

02.04.1982 

парфюмерия, косметика 03 / 3303 
00, 3304 

 

Компания 
"ИНТЕР 

ПАРФЮМ 
(СЮИСС) 

Сарл." (INTER 
PARFUMS 

(SUISSE) Sarl.); 
адрес: Бульвар 
де Перолль 21, 
1700 Фрибур, 
Швейцария, 
(Boulevard de 

Perolles 21, 1700 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Бирюлин Владимир 
Иванович, 

Александров Евгений 
Борисович, Яшина 
Ольга Сергеевна, 

02.08.2019 14-40/51488 
от 14.09.2017 

 



Fribourg, 
Switzerland). 

 

Смольникова Евгения 
Олеговна; 
телефон: 

 (495) 937 11 65; 
факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 
адрес электронной 

почты: 
pat@gorodissky.ru, 

BiriulinV@gorodissky.ru, 
AlexandrovE@gorodissky.ru, 
YashinaO@gorodissky.ru, 
SmolnikovaE@gorodissky.ru 

 
04518/05165-

002/ТЗ-110917 
 

 
 

9027 
от 

02.06.1950 

всякого рода продукты 
парфюмерии и для ухода 

за лицом 

03 / 3303 
00, 3304 

 

Компания 
"ИНТЕР 

ПАРФЮМ 
(СЮИСС) 

Сарл." (INTER 
PARFUMS 

(SUISSE) Sarl.); 
адрес: Бульвар 
де Перолль 21, 
1700 Фрибур, 
Швейцария, 
(Boulevard de 

Perolles 21, 1700 
Fribourg, 

Switzerland). 
 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Бирюлин Владимир 
Иванович, 

Александров Евгений 
Борисович, Яшина 
Ольга Сергеевна, 

Смольникова Евгения 
Олеговна; 
телефон: 

 (495) 937 11 65; 
факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 
адрес электронной 

почты: 
pat@gorodissky.ru, 

BiriulinV@gorodissky.ru, 
AlexandrovE@gorodissky.ru, 
YashinaO@gorodissky.ru, 
SmolnikovaE@gorodissky.ru 

 

02.08.2019 14-40/51488 
от 14.09.2017 

 

04519/05165-
003/ТЗ-110917 

 801129 
от 

26.03.2003 

парфюмерные изделия, 
ароматизированные 

03 / 3303 
00, 3304 

 

Компания 
"ИНТЕР 

ПАРФЮМ 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 

02.08.2019 14-40/51488 
от 14.09.2017  



 
 

косметические средства 
 

(СЮИСС) 
Сарл." (INTER 

PARFUMS 
(SUISSE) Sarl.); 
адрес: Бульвар 
де Перолль 21, 
1700 Фрибур, 
Швейцария, 
(Boulevard de 

Perolles 21, 1700 
Fribourg, 

Switzerland). 
 

почтовый адрес: 
ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 
контактные лица: 

Бирюлин Владимир 
Иванович, 

Александров Евгений 
Борисович, Яшина 
Ольга Сергеевна, 

Смольникова Евгения 
Олеговна; 
телефон: 

 (495) 937 11 65; 
факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 
адрес электронной 

почты: 
pat@gorodissky.ru, 

BiriulinV@gorodissky.ru, 
AlexandrovE@gorodissky.ru, 
YashinaO@gorodissky.ru, 
SmolnikovaE@gorodissky.ru 

 

04520/05165-
001/ТЗ-120917 

 

 
 

583604 
от 

11.08.2016 

водки, 
водки особые 

33 / 
2208601100, 
2208601900, 
3923501000, 
3923509000, 

4821, 
7010904100, 
7010904300, 
7010904500, 
7010904700 

 

Компания 
«Влактор 
Трейдинг 
Лимитед» 

(Vlaktor Trading 
Limited); 

адрес: Зинонос 
Китиеос 8, Като 
Лакатамиа, 2322, 
Никосия, Кипр, 
(Zinonos Kitieos 

8, Kato 
Lakatamia, 2322, 
Nicosia, Cyprus). 

 

АО «Руст Россия»; 
почтовый адрес: ул. 
Новоорловская, д. 5, 
Москва, 119663; 
контактное лицо: 

Дубровина Светлана 
Александровна; 

телефон: 
 (495) 777 17 77 (д. 

7422), (915) 389 93 81; 
электронная почта: 

svetlana.dubrovina@roust.com 
 

17.04.2019 14-40/51505 
от 

14.09.2017; 
14-40/07982 
от 13.02.2017 

 

04521/05133-
001/ТЗ-190917 

CAME 1036432 от 
02.02.2017 

пульты управления 09/ 
8526 92 000 

компания «CAME 
S.p.A.» («КАМЕ 

ООО «Иванов, 
Макаров и Партнеры», 

02.09.2019 14-40/52562 
от  



С.п.А.»), адрес: 
Via Martiri Della 

Liberta, 15 Frazione 
Dosson I-31030 

Casier (TV), Italy 
(Виа Мартири 

Делла Либерта, 15, 
Фрационе Доссон, 

I-31030, Касьер 
(ТВ), Италия.) 

адрес: 107045, Москва, 
Даев пер., д.20, 
контактное лицо: Крен 
Ирина Александровна; 
телефон: +7 (495) 604 
81 76;  
факс: +7 (495) 604 81 

92; e-mail: 
irina.kren@impartners.r

u 

20.09.2017, 
14-40/44712 
от 19.07.2018 

04522/05133-
002/ТЗ-190917 

CAME 987534 от 
17.09.2008 

пульты управления 09/ 
8526 92 000 

компания «CAME 
S.p.A.» («КАМЕ 
С.п.А.»), адрес: 
Via Martiri Della 

Liberta, 15 Frazione 
Dosson I-31030 

Casier (TV), Italy 
(Виа Мартири 

Делла Либерта, 15, 
Фрационе Доссон, 

I-31030, Касьер 
(ТВ), Италия.) 

ООО «Иванов, 
Макаров и Партнеры», 
адрес: 107045, Москва, 
Даев пер., д.20, 
контактное лицо: Крен 
Ирина Александровна; 
телефон: +7 (495) 604 
81 76;  
факс: +7 (495) 604 81 

92; e-mail: 
irina.kren@impartners.r

u 

02.09.2019 14-40/52562 
от 

20.09.2017, 
14-40/44712 
от 19.07.2018 

 

04523/05133-
003/ТЗ-190917 

KAME 1020063 от 
02.09.2009 

пульты управления 09/ 
8526 92 000 

компания «CAME 
S.p.A.» («КАМЕ 
С.п.А.»), адрес: 
Via Martiri Della 

Liberta, 15 Frazione 
Dosson I-31030 

Casier (TV), Italy 
(Виа Мартири 

Делла Либерта, 15, 
Фрационе Доссон, 

I-31030, Касьер 
(ТВ), Италия.) 

ООО «Иванов, 
Макаров и Партнеры», 
адрес: 107045, Москва, 
Даев пер., д.20, 
контактное лицо: Крен 
Ирина Александровна; 
телефон: +7 (495) 604 
81 76;  
факс: +7 (495) 604 81 

92; e-mail: 
irina.kren@impartners.r

u 

02.09.2019 14-40/52562 
от 

20.09.2017, 
14-40/44712 
от 19.07.2018 

 

04524/05167-
001/ТЗ-190917 

 

209165 от 
28.02.2002 

наконечники рулевых тяг для 
транспортных средств; 

наконечники рулевой рейки 
для транспортных средств; 

шаровые шарнирные 
соединения для транспортных 
средств; маятниковые рычаги 
для транспортных средств; 

рулевые сошки для 

12/ 
4016, 8708 

компания 
«CENTRAL 

CORPORATION» 
(«СЕНТРАЛ 

КОРПОРЕЙШН»), 
адрес: 551, 
Gongdan-ro, 
Seongsan-gu, 
Changwon-si, 

ООО 
«Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры», 
адрес для переписки: 129090, 
Москва, ул. Большая 
Спасская, д. 25, стр. 3, тел.:                            
(495) 937-61-16, факс: (495) 
937-61-04/23; 
контактные лица: Бирюлин 
Владимир Иванович, 
Александров Евгений 

12.04.2020 14-40/52565 
от 

20.09.2018, 
14-40/29383 
от 22.05.2018  



транспортных средств; 
продольные рулевые тяги для 

транспортных средств; 
опорные соединения для 
транспортных средств; 
внутренние валы для 
транспортных средств; 

конические шестерни для 
транспортных средств; 
втулочные шестерни для 
транспортных средств; 

распределительные валы для 
транспортных средств; 
ступицы колес для 

транспортных средств 

Gyeongsangnam-
do, Korea (551, 
Гонгдан-ро, 
Сеонгсан-гу, 
Чханвон-си, 

Кёнсаннам-до, 
Республика Корея) 

Борисович, Смольникова 
Евгения Олеговна, Дегтярева 
Анна Юрьевна, Яшина Ольга 
Сергеевна (e-mail: 
pat@gorodissky.ru, 
biriulinv@gorodissky.ru, 
alexandrove@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru, 
yashinao@gorodissky.ru, 
degtyarevaa@gorodissky.ru 

04525/05196-
001/ТЗ-190917 

 

 

535564 
от 

26.02.2015 

баки расширительные 
[части машин]; барабаны 
[детали машин]; бобины 

[детали машин]; валы 
кривошипные коленчатые; 

валы передаточные; 
вентили [детали машин]; 

вентиляторы для 
двигателей; вкладыши 
подшипников [детали 

машин]; генераторы тока; 
генераторы электрические; 
глушители для двигателей; 
инжекторы для двигателей; 

карбюраторы; картеры 
моторов и двигателей; 

клапаны давления [детали 
машин]; колеса машин; 

кольца поршневые; кольца 
смазочные [детали машин]; 
маховики машин; насосы 

[части машин или 
двигателей]; подшипники 
роликовые; подшипники 
трансмиссионных валов; 
подшипники, поршни 
двигателей; радиаторы 

охлаждения для 
двигателей; ремни 

07, 09, 11, 
12, 27, 28 / 
3925, 4016, 

5704, 
570500, 

7007, 7009, 
730900, 

7310, 7320, 
7612, 8409, 
8413, 8414, 
8421, 8483, 
8511, 8513, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 
8707, 8708, 
8716, 9026, 
9029, 9401, 

9405, 
950300 

  

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



приводные для двигателей; 
сальники [детали машин]; 

свечи зажигания для 
двигателей внутреннего 
сгорания; стартеры для 
двигателей; фильтры 
[детали машин или 

двигателей]; фильтры для 
очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; 
цапфы [осей и валов]; 
цилиндры двигателей; 

шарниры универсальные, 
карданные; шкивы [детали 

машин]; эжекторы; 
экономайзеры топливные 

для двигателей; 
экскаваторы; 

электродвигатели, за 
исключением 

используемых для 
наземных транспортных 

средств. 
 

автомобили пожарные; 
приборы для контроля 
скорости транспортных 

средств; приборы 
навигационные для 

транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; 
счетчики пройденного 

расстояния для 
транспортных средств; 

счетчики числа оборотов; 
таксометры; тахометры; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды. 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; зажигалки; лампы 
для указателей поворота 



для транспортных средств; 
фары для автомобилей; 

фонари для транспортных 
средств. 

 
транспортные средства, 
автобусы; автомобили; 
автоприцепы; запасные 
части для транспортных 

средств; амортизаторы для 
автомобилей; багажники; 
бамперы; валы карданные; 
грузовики; зеркала заднего 
вида; колеса; колодки, 

колпаки для ступиц колес; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; крышки 

топливных баков; окна для 
транспортных средств; 

подголовники для сидений; 
приспособления 

противоослепляющие для 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 

сидений; рессоры подвесок; 
рули; сетки багажные; 
сиденья безопасные 
детские; средства 

буксировки; 
стеклоподъемники, щитки 

противогрязевые; 
электродвигатели для 

наземных транспортных 
средств. 

 

ковры для автомобилей 
 

автомобили [игрушки]; 
игрушки; игры; модели 
транспортных средств 

уменьшенные 
 



04526/05196-
002/ТЗ-190917 

 

 

535565 
от 

26.02.2015 

баки расширительные 
[части машин]; барабаны 
[детали машин]; бобины 

[детали машин]; валы 
кривошипные коленчатые; 

валы передаточные; 
вентили [детали машин]; 

вентиляторы для 
двигателей; вкладыши 
подшипников [детали 

машин]; генераторы тока; 
генераторы электрические; 
глушители для двигателей; 
инжекторы для двигателей; 

карбюраторы; картеры 
моторов и двигателей; 

клапаны давления [детали 
машин]; колеса машин; 

кольца поршневые; кольца 
смазочные [детали машин]; 
махови-ки машин; насосы 
[части машин или двига-
телей]; подшипники 

роликовые; подшип-ники 
трансмиссионных валов; 
подшипники, поршни 
двигателей; радиаторы 

охлаждения для 
двигателей; ремни 

приводные для двигателей; 
сальники [детали машин]; 

свечи зажигания для 
двигателей внутреннего 
сгорания; стартеры для 
двигателей; фильтры 
[детали машин или 

двигателей]; фильтры для 
очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; 
цапфы [осей и валов]; 
цилиндры двигателей; 

шарниры универсальные, 

07, 09, 11, 
12, 27, 28 / 
3925, 4016, 

5704, 
570500, 

7007, 7009, 
730900, 

7310, 7320, 
7612, 8409, 
8413, 8414, 
8421, 8483, 
8511, 8513, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 
8707, 8708, 
8716, 9026, 
9029, 9401, 

9405, 
950300 

 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



карданные; шкивы [детали 
машин]; эжекторы; 

экономайзеры топливные 
для двигателей; 
экскаваторы; 

электродвигатели, за 
исключением 

используемых для 
наземных транспортных 

средств. 
 

автомобили пожарные; 
приборы для контроля 
скорости транспортных 

средств; приборы 
навигационные для 

транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; 
счетчики пройденного 

расстояния для 
транспортных средств; 

счетчики числа оборотов; 
таксометры; тахометры; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды. 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; зажигалки; лампы 
для указателей поворота 

для транспортных средств; 
фары для автомобилей; 

фонари для транспортных 
средств. 

 
транспортные средства, 
автобусы; автомобили; 
автоприцепы; запасные 
части для транспортных 

средств; амортизаторы для 
автомобилей; багажники; 
бамперы; валы карданные; 
грузовики; зеркала заднего 



вида; колеса; колодки, 
колпаки для ступиц колес; 

коробки передач для 
наземных транспортных 

средств; крышки 
топливных баков; окна для 
транспортных средств; 

подголовники для сидений; 
приспособления 

противоослепляющие для 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 

сидений; рессоры подвесок; 
рули; сетки багажные; 
сиденья безопасные 
детские; средства 

буксировки; 
стеклоподъемники, щитки 

противогрязевые; 
электродвигатели для 

наземных транспортных 
средств. 

 
ковры для автомобилей 

 
автомобили [игрушки]; 
игрушки; игры; модели 
транспортных средств 

уменьшенные 
 

04527/05196-
003/ТЗ-190917 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 
светло-серый, черный 

554633 
от 

15.10.2015 

баки расширительные 
[части машин]; барабаны 
[детали машин]; бобины 
[детали машин]; катушки 

[детали машин]; валы 
коленчатые; вентили 

[детали машин]; 
вентиляторы для 

двигателей; вкладыши 
подшипников [детали 
машин]; выпускные 

системы для двигателей; 
генераторы тока; 

07, 09, 11, 
12, 16, 27, 
28 /  3925, 
4016, 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902, 
4903000000

, 490900, 
4911, 5704,    

5705 00, 
7007, 7009, 

730900, 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



генераторы электрические; 
глушители для двигателей; 

головки цилиндров 
двигателей; домкраты 

[машины]; инжекторы для 
двигателей; карбюраторы; 

картеры моторов и 
двигателей; клапаны 

давления [детали машин]; 
колеса машин; кольца 
поршневые; кольца 

смазочные [детали машин]; 
кривошипы [детали 

машин]; маховики машин; 
насосы [части машин или 
двигателей]; подшипники 
роликовые; подшипники 
трансмиссионных валов; 
подшипники шариковые; 
поршни амортизаторов; 
поршни двигателей; 
поршни цилиндров; 

радиаторы [охлаждения] 
для двигателей; ремни 

приводные для двигателей; 
сальники [детали машин]; 

свечи зажигания для 
двигателей внутреннего 

сгорания; свечи 
предпускового подогрева 
для дизельных двигателей; 
стартеры для двигателей; 
фильтры [детали машин 
или двигателей]; фильтры 
для очистки охлаждающего 

воздуха в двигателях; 
цапфы [детали машин]; 
цилиндры двигателей; 

шарниры универсальные 
[карданные шарниры]; 
шкивы [детали машин]; 
эжекторы; экономайзеры 
топливные для двигателей; 

7310, 7320, 
7612, 8409, 
8413, 8414, 
8421, 8483, 
8511, 8513, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 
8707, 8708, 
8716, 9026, 
9029, 9401, 

9405, 
950300 

 

телефон: 
(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 



экскаваторы. 
 

автомобили пожарные; 
приборы для контроля 
скорости транспортных 

средств; приборы 
навигационные для 

транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; 
счетчики пройденного 

расстояния для 
транспортных средств; 

счетчики числа оборотов; 
таксометры; тахометры; 

указатели низкого давления 
в шинах автоматические; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды. 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; лампы для 

указателей поворота для 
транспортных средств; 
фары для автомобилей; 

фонари для транспортных 
средств; фонари для 

автомобилей. 
 

транспортные средства, 
автобусы; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; автоприцепы; 

амортизаторы для 
автомобилей; багажники 
для транспортных средств; 
бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных 

средств; валы 
трансмиссионные для 

наземных транспортных 
средств; грузовики; диски 

тормозные для 



транспортных средств; 
запасные части для 

транспортных средств, 
включенные в 12 класс; 
зеркала заднего вида; 

колеса для транспортных 
средств; колодки 
тормозные для 

автомобилей, колпаки для 
колес; комплекты 
тормозные для 

транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; крепления для 
ступиц колес; крышки 

топливных баков; кузова 
для автомобилей; кузова 
для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; 
обивка внутренняя для 

транспортных средств; окна 
для транспортных средств; 
подголовники для сидений 
транспортных средств; 

приспособления 
противоослепляющие для 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 
сидений транспортных 

средств; рессоры подвесок 
для транспортных средств; 
рули; сетки багажные для 
транспортных средств; 
сиденья безопасные 

детские для транспортных 
средств; стекла ветровые; 
стеклоочистители для 

ветровых стекол; указатели 
поворотов для 

транспортных средств; 
щитки противогрязевые; 



электродвигатели для 
наземных транспортных 

средств. 
 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; издания 
печатные; изделия 

картонные; календари; 
каталоги; конверты 

[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты 
бумажные; материалы 
графические печатные; 
наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
пакетики бумажные; папки 
для документов; пленки 

пластмассовые для 
упаковки; проспекты; 

флаги бумажные; чертежи 
[синьки]; этикетки, за 

исключением текстильных. 
 

ковры для автомобилей 
 

автомобили [игрушки]; 
игрушки; игры; модели 

[игрушки]; макеты 
[игрушки]; модели 

масштабные сборные 
[игрушки]; модели 

транспортных средств 
масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки]. 
 



04528/05196-
004/ТЗ-190917 

 

 

559927 
от 

16.12.2015 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; издания 
печатные; изделия 

картонные; календари; 
конверты; коробки 

картонные или бумажные; 
ленты бумажные; 

материалы графические 
печатные; наклейки 

самоклеящиеся; обложки; 
оболочки пластиковые 

эластичные для 
штабелирования; открытки 
поздравительные; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; продукция 

печатная; проспекты; флаги 
бумажные; чертежи; 
эмблемы; этикетки, за 

исключением текстильных. 
 

автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки; игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки] 
 

16, 28 / 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902, 
4903000000

, 490900, 
4911, 

950300 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 
ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 

04529/05196-
005/ТЗ-190917 

 

 
 

566687 
от 

03.03.2016 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; издания 
печатные; изделия 

картонные; календари; 
конверты; коробки 

картонные или бумажные; 

16, 28 / 
4802, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

, 490900, 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



ленты бумажные; 
материалы графические 
печатные; наклейки 

самоклеящиеся; обложки; 
оболочки пластиковые 

эластичные для 
штабелирования; открытки 
поздравительные; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; продукция 

печатная; проспекты; флаги 
бумажные; чертежи; 
эмблемы; этикетки, за 

исключением текстильных. 
 

автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки; игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки]. 
 

4911, 
950300 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

04530/05196-
006/ТЗ-190917 

 

 
 

581378 
от 

20.07.2016 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; вывески 
бумажные или картонные; 
издания печатные; изделия 
картонные; календари; 
конверты [канцелярские 

товары]; коробки 
картонные или бумажные; 
ленты бумажные; листовки; 
материалы графические 
печатные; наклейки 
самоклеящиеся 

[канцелярские товары]; 

16 /  4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902,       
4903000000

, 490900, 
4911 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



обложки [канцелярские 
товары]; оболочки 

пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
пакеты бумажные; папки 
для документов; пленки 

пластмассовые для 
упаковки; упаковка, 

включенная в 16 класс; 
проспекты; флаги 

бумажные; чертежи; 
эмблемы, этикетки, за 

исключением текстильных 
. 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

04531/05196-
007/ТЗ-190917 

 

 

581384 
от 

20.07.2016 

баки расширительные 
[детали машин]; барабаны 

[детали машин]; 
бетономешалки [машины]; 

буксы для шеек валов 
[детали машин]; 
бульдозеры; валы 

коленчатые; вентили 
[детали машин]; вкладыши 

подшипников [детали 
машин]; водонагреватели 

[части машин]; 
воздуходувки [детали 
машин]; генераторы 
аварийного питания; 

генераторы переменного 
тока; генераторы 
постоянного тока; 
генераторы тока; 

гидроуправление для 
машин, моторов и 

двигателей; глушители для 
двигателей; головки 

цилиндров двигателей; 
диафрагмы для насосов; 
мембраны для насосов; 
домкраты [машины]; 
домкраты реечные; 

07, 09, 11, 
12, 16, 27, 
28 /  3925, 
4010, 4011, 
4013, 4016, 

4802,                 
4812000000

, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

, 490900, 
4911, 5704,     

570500, 
7007, 7009, 

730900, 
7310, 7315, 
7320, 7612, 
8302, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8413, 
8414, 8415, 
8421, 8429, 
8482, 8483, 
8501, 8505, 
8506, 8507, 
8511, 8512, 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



инжекторы для двигателей; 
инструменты режущие 

[детали машин]; 
инструменты ручные, за 

исключением инструментов 
с ручным приводом; кабели 
управления машинами или 
двигателями; карбюраторы; 

картеры моторов и 
двигателей; клапаны 

давления [детали машин]; 
клапаны обратные [детали 

машин]; клапаны 
редукционные [детали 
машин]; кожухи [детали 
машин]; колеса машин; 

кольца поршневые; кольца 
смазочные [детали машин]; 
компрессоры [машины]; 

коробки смазочные [детали 
машин]; корпуса машин; 
краны [детали машин или 
двигателей]; кривошипы 

[детали машин]; 
лубрикаторы [детали 

машин]; масленки [детали 
машин]; магнето 

зажигания; манипуляторы 
автоматические [машины]; 
маховики  машин; насосы 

[части машин или 
двигателей]; насосы 
воздушные; насосы 
масляные; насосы 

топливные с 
автоматическим 

регулированием; питатели 
для карбюраторов; 
пневмоуправление 

машинами, моторами и 
двигателями; подшипники 
антифрикционные для 
машин; подшипники 

8527, 8531, 
8535, 8544, 
8607, 8701, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 

870600, 
8707, 8708, 
8710000000

, 871200, 
8714, 8716, 
9026, 9029, 
9401, 9405, 

950300, 
9603, 9608, 

9612 
 



роликовые; подшипники 
самосмазывающиеся; 

подшипники 
трансмиссионных валов; 
подшипники шариковые; 
поршни [детали машин или 

двигателей]; поршни 
амортизаторов [детали 

машин]; поршни 
двигателей; поршни 

цилиндров; 
преобразователи 

каталитические выхлопных 
газов; преобразователи 
топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; 

пружины [детали машин]; 
регуляторы [части машин]; 

регуляторы давления 
[детали машин]; 

регуляторы скорости для 
машин и двигателей; ремни 
приводные вентиляторов 
для двигателей; ремни 

приводные для генераторов 
постоянного тока; ремни 

приводные для двигателей; 
ремни фрикционные для 
шкивов; сальники [детали 
машин]; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего 
сгорания; свечи 

предпускового подогрева 
для дизельных двигателей; 
сепараторы подшипников; 
соединения валов [машин]; 
стартеры для двигателей; 
статоры [части машин]; 
теплообменники [части 
машин]; трансмиссии для 
машин; турбокомпрессоры; 
тяги соединительные для 

двигателей; 



уплотнительные 
соединения [части 

двигателей]; устройства для 
зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; 

устройства для управления 
машинами или 

двигателями; фильтры 
[детали машин или 

двигателей]; фильтры для 
очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; 
цапфы [детали машин]; 
цилиндры двигателей; 

цилиндры машин; шарниры 
универсальные [карданные 
шарниры]; шкивы [детали 
машин]; щетки [детали 

машин]; щетки генераторов 
постоянного тока; щетки с 
электроприводами [детали 

машин]; эжекторы; 
экономайзеры топливные 

для двигателей; 
экскаваторы. 

 
автомобили пожарные; 

аккумуляторы 
электрические; 
аккумуляторы 

электрические для 
транспортных средств; 

аппаратура для 
дистанционного 

управления; батареи 
солнечные; батареи 

солнечные для 
производства 

электроэнергии; батареи 
электрические; замки 
электрические; кабели 
электрические; муфты 
соединительные для 



кабелей; предохранители 
плавкие; предохранители 
электрические; приборы 

навигационные для 
транспортных средств 

[бортовые компьютеры]; 
радиоприемники для 
транспортных средств; 

регуляторы напряжения для 
транспортных средств; 
спидометры; счетчики 
пройденного расстояния 

для транспортных средств; 
счетчики числа оборотов; 

термостаты для 
транспортных средств; 

указатели низкого давления 
в шинах автоматические; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; 

устройства для 
автоматического 

управления транспортными 
средствами 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; вентиляторы 
[части установок для 
кондиционирования 

воздуха]; кондиционеры 
для транспортных средств; 

лампы для указателей 
поворота для автомобилей; 

лампы для указателей 
поворота для транспортных 

средств; обогреватели 
стекол транспортных 
средств; приборы 
осветительные для 

транспортных средств; 
приборы осветительные 

светодиодные; 



приспособления 
противоослепляющие для 

автомобилистов 
[аксессуары для ламп]; 
установки и аппараты 

вентиляционные 
[кондиционирование 

воздуха] для транспортных 
средств; фары для 

автомобилей; фары для 
транспортных средств. 

 
автобусы; автобусы 
дальнего следования; 
автодома; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; автомобили 

спортивные; автомобили-
бетоносмесители; 

автомобили-
рефрижераторы; 
автоприцепы; 

амортизаторы для 
автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных 

средств; багажники 
автомобильные для  лыж; 

багажники для 
транспортных средств; 
бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных 
средств; бандажи колес 
транспортных средств; 
башмаки тормозные для 
транспортных средств; 
борта грузоподъемные 

[части наземных 
транспортных средств]; 
бронемашины; буфеты 

передвижные [автомобили]; 
валы трансмиссионные для 
наземных транспортных 
средств; велосипеды; 



вентили шин транспортных 
средств; верх откидной 

автомобилей; верх 
откидной транспортных 
средств; грузовики; гудки 

сигнальные для 
транспортных средств; 

гусеницы [ленты 
гусеничные] для 

транспортных средств; 
двери для транспортных 
средств; двигатели для 
наземных транспортных 

средств; двигатели тяговые 
для наземных 

транспортных средств; 
движители винтовые; диски 

тормозные для 
транспортных средств; 
заплаты самоклеящиеся 
резиновые для ремонта 

камер шин; зеркала заднего 
вида; камеры для 

пневматических шин; 
капоты двигателей для 
транспортных средств; 
картеры для механизмов 
наземных транспортных 
средств, за исключением 
двигателей; колеса для 
велосипедов; колеса для 
транспортных средств; 
колеса рулевые для 

транспортных средств; 
колесики для тележек 

[транспортных средств]; 
колодки тормозные для 

автомобилей; колпаки для 
колес; комплекты 
тормозные для 

транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 



средств; крепления для 
ступиц колес; крышки 

топливных баков; кузова 
для автомобилей; кузова 
для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; 
ленты протекторные для 
восстановления шин; 
локомобили; машины 

поливочные; механизмы 
силовые для наземных 
транспортных средств; 
муфты обгонные для 

наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

для наземных 
транспортных средств; 
наборы инструментов и 
принадлежностей для 

ремонта камер шин; насосы 
воздушные 

[принадлежности 
транспортных  средств]; 
обивка внутренняя для 
транспортных средств; 

ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных 

средств; окна для 
транспортных средств; 
опоры двигателей для 

наземных транспортных 
средств; оси для 

транспортных средств; 
очистители фар; передачи 
зубчатые для наземных 
транспортных средств; 

подголовники для сидений 
транспортных средств; 

подножки для 
транспортных средств; 
подушки безопасности 

[средства безопасности для 
автомобилей]; покрышки; 



полки спальные для 
транспортных средств; 

преобразователи крутящего 
момента для наземных 
транспортных средств; 

прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; 
приспособления для шин 
транспортных средств, 
предохраняющие от 

скольжения; 
приспособления 

противоослепляющие для 
транспортных средств; 

приспособления 
противоугонные для 

транспортных средств; 
приспособления 

солнцезащитные для 
автомобилей; противовесы 
для балансировки колес 
транспортных средств; 

пружины амортизационные 
для транспортных средств; 
редукторы для наземных 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 
сидений транспортных 

средств; ремни 
безопасности привязные 

для сидений транспортных 
средств; рессоры подвесок 
для транспортных средств; 
рули; сегменты тормозные 
для транспортных средств; 

сетки багажные для 
транспортных средств; 

сигнализации 
противоугонные для 

транспортных средств; 
сигнализация заднего хода 
для транспортных средств; 

сиденья безопасные 



детские для транспортных 
средств; сиденья для 
транспортных средств; 
системы гидравлические 
для транспортных средств; 
спицы колес транспортных 

средств; спойлеры для 
транспортных средств; 
средства наземные, 
воздушные, водные и 
рельсовые; средства 

санитарно-транспортные; 
средства транспортные с 

дистанционным 
управлением, за 

исключением игрушек; 
средства транспортные 
электрические; средства 

трехколесные для 
перевозки грузов; стекла 

ветровые; 
стеклоочистители для 

ветровых стекол; ступицы 
колес транспортных 

средств; сцепки прицепов 
для транспортных средств; 
сцепления для наземных 
транспортных средств  

 
авторучки; альбомы; 
альманахи; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; 
бланки уведомлений 

[канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; 
блокноты с отрывными 
листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага 
упаковочная; бумага 

фильтровальная; бюллетени 



информационные; вывески 
бумажные или картонные; 
газеты; держатели для 

документов [канцелярские 
принадлежности]; 

держатели для карандашей; 
держатели страниц; 

держатели для чековых 
книжек; доски, щиты для 
объявлений бумажные или 

картонные; журналы 
[издания периодические]; 
зажимы для денег; зажимы 
для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; 
закладки для книг; издания 
печатные; изображения 
графические; календари; 

кальки; карандаши; 
карандаши автоматические; 

картинки; картинки 
переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карточки; 
карты коллекционные, за 

исключением 
используемых для игр; 
каталоги; кисти для 
рисования; клише 

типографские; книги; 
книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; конверты 
[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; 

ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых 

целей; ленты 
самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; 
листовки; листы бумажные 



или пластиковые для 
контроля влажности, 

используемые как материал 
для упаковки; листы 

вискозные для упаковки; 
листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые 
пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; 
литографии; марки 

почтовые; материалы 
графические печатные; 

материалы для обучения [за 
исключением приборов]; 
материалы канцелярские 

для запечатывания; 
материалы упаковочные 

[прокладочные, 
набивочные] из бумаги или 

картона; материалы 
фильтровальные 

[бумажные]; мешки 
[конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; наклейки 

самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; 
обертки для бутылок 

картонные или бумажные; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
офорты; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пеналы; 
печати [канцелярские 
товары]; печати для 
сургуча; планшеты с 
зажимом; пленки 
пластмассовые для 



упаковки; подложки-
коврики для рабочего 
стола; подставки для 

пивных кружек; подставки 
для ручек и карандашей; 
пресс-папье; приборы 

письменные; 
принадлежности 

письменные; продукция 
печатная; проспекты; 
резинки для стирания; 

репродукции графические; 
ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские 

принадлежности]; табло из 
бумаги или картона для 

объявлений; тетради; ткани 
для переплетных работ; 

транспаранты 
[канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; 
упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; флаги 
бумажные; фотогравюры; 

фотографии 
[отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; чертежи 

[синьки]; шаблоны; 
эмблемы [клейма 

бумажные]; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 
ковры для автомобилей 

 
автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки;  игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 



масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки] 
 

04532/05196-
008/ТЗ-190917 

 

 

581382 
от 

20.07.2016 

баки расширительные 
[детали машин]; барабаны 

[детали машин]; 
бетономешалки [машины]; 

буксы для шеек валов 
[детали машин]; 
бульдозеры; валы 

коленчатые; вентили 
[детали машин]; вкладыши 

подшипников [детали 
машин]; водонагреватели 

[части машин]; 
воздуходувки [детали 
машин]; генераторы 
аварийного питания; 

генераторы  переменного 
тока; генераторы 
постоянного тока; 
генераторы тока; 

гидроуправление для 
машин, моторов и 

двигателей; глушители для 
двигателей; головки 

цилиндров двигателей; 
диафрагмы для насосов; 
мембраны для насосов; 
домкраты [машины]; 
домкраты реечные; 

инжекторы для двигателей; 
инструменты режущие 

[детали машин]; 
инструменты ручные, за 

исключением инструментов 
с ручным приводом; кабели 
управления машинами или 
двигателями; карбюраторы; 

картеры моторов и 
двигателей; клапаны 

давления [детали машин]; 

07, 09, 11, 
12, 16, 27, 
28 /  3925, 
4010, 4011, 
4013, 4016, 

4802,                 
4812000000

, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

, 490900, 
4911, 5704,       

570500, 
7007, 7009, 

730900, 
7310, 7315, 
7320, 7612, 
8302, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8413, 
8414, 8415, 
8421, 8429, 
8482, 8483, 
8501, 8505, 
8506, 8507, 
8511, 8512, 
8527, 8531, 
8535, 8544, 
8607, 8701, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 

870600, 
8707, 8708, 
8710000000

, 871200, 
8714, 8716, 
9026, 9029, 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



клапаны обратные [детали 
машин]; клапаны 

редукционные [детали 
машин]; кожухи [детали 
машин]; колеса машин; 

кольца поршневые; кольца 
смазочные [детали машин]; 
компрессоры [машины]; 

коробки смазочные [детали 
машин]; корпуса машин; 
краны [детали машин или 
двигателей]; кривошипы 

[детали машин]; 
лубрикаторы [детали 

машин]; масленки [детали 
машин]; магнето 

зажигания; манипуляторы 
автоматические [машины]; 
маховики машин; насосы 

[части машин или 
двигателей]; насосы 
воздушные; насосы 
масляные; насосы 

топливные с 
автоматическим 

регулированием; питатели 
для карбюраторов; 
пневмоуправление 

машинами, моторами и 
двигателями; подшипники 
антифрикционные для 
машин; подшипники 

роликовые; подшипники 
самосмазывающиеся; 

подшипники 
трансмиссионных валов; 
подшипники шариковые; 
поршни [детали машин или 

двигателей]; поршни 
амортизаторов [детали 

машин]; поршни 
двигателей; поршни 

цилиндров; 

9401, 9405, 
950300, 

9603, 9608, 
9612 

 



преобразователи 
каталитические выхлопных 
газов; преобразователи 
топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; 

пружины [детали машин]; 
регуляторы [части машин]; 

регуляторы давления 
[детали машин]; 

регуляторы скорости для 
машин и двигателей; ремни 
приводные вентиляторов 
для двигателей; ремни 

приводные для генераторов 
постоянного тока; ремни 

приводные для двигателей; 
ремни фрикционные для 
шкивов; сальники [детали 
машин]; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего 
сгорания; свечи 

предпускового подогрева 
для дизельных двигателей; 
сепараторы подшипников; 
соединения валов [машин]; 
стартеры для двигателей; 
статоры [части машин]; 
теплообменники [части 
машин]; трансмиссии для 
машин; турбокомпрессоры; 
тяги соединительные для 

двигателей; 
уплотнительные 
соединения [части 

двигателей]; устройства для 
зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; 

устройства для управления 
машинами или 

двигателями; фильтры 
[детали машин или 

двигателей]; фильтры для 
очистки охлаждающего 



воздуха в двигателях; 
цапфы [детали машин]; 
цилиндры двигателей; 

цилиндры машин; шарниры 
универсальные [карданные 
шарниры]; шкивы [детали 
машин]; щетки [детали 

машин]; щетки генераторов 
постоянного тока; щетки с 
электроприводами [детали 

машин]; эжекторы; 
экономайзеры топливные 

для двигателей; 
экскаваторы.  08 - 
домкраты ручные; 

инструменты режущие 
[ручные инструменты]; 
инструменты ручные с 
ручным приводом; 

инструменты 
штамповочные [ручные 
инструменты]; кернеры 
[ручные инструменты]; 

ключи [ручной 
инструмент]; ключи 
гаечные [ручные 

инструменты]; молотки 
[ручные инструменты]; 

напильники [инструменты]; 
насосы воздушные с 

ручным приводом; насосы 
ручные; отвертки; режущие 
инструменты; топорики 
[ручные инструменты]. 

 
автомобили пожарные; 

аккумуляторы 
электрические; 
аккумуляторы 

электрические для 
транспортных средств; 

аппаратура для 
дистанционного 



управления; батареи 
солнечные; батареи 

солнечные для 
производства 

электроэнергии; батареи 
электрические; замки 
электрические; кабели 
электрические; муфты 
соединительные для 

кабелей; предохранители 
плавкие; предохранители 
электрические; приборы 

навигационные для 
транспортных средств 

[бортовые компьютеры]; 
радиоприемники для 
транспортных средств; 

регуляторы напряжения для 
транспортных средств; 
спидометры; счетчики 
пройденного расстояния 

для транспортных средств; 
счетчики числа оборотов; 

термостаты для 
транспортных средств; 

указатели низкого давления 
в шинах автоматические; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; 

устройства для 
автоматического 

управления транспортными 
средствами. 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; вентиляторы 
[части установок для 
кондиционирования 

воздуха]; кондиционеры 
для транспортных средств; 

лампы для указателей 
поворота для автомобилей; 



лампы для указателей 
поворота для транспортных 

средств; обогреватели 
стекол транспортных 
средств; приборы 
осветительные для 

транспортных средств; 
приборы осветительные 

светодиодные; 
приспособления 

противоослепляющие для 
автомобилистов 

[аксессуары для ламп]; 
установки и аппараты 

вентиляционные 
[кондиционирование 

воздуха] для транспортных 
средств; фары для 

автомобилей; фары для 
транспортных средств. 

 
автобусы; автобусы 
дальнего следования; 
автодома; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; автомобили 

спортивные; автомобили-
бетоносмесители; 

автомобили-
рефрижераторы; 
автоприцепы; 

амортизаторы для 
автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных 

средств; багажники 
автомобильные для лыж; 

багажники для 
транспортных средств; 
бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных 
средств; бандажи колес 
транспортных средств; 
башмаки тормозные для 



транспортных средств; 
борта грузоподъемные 

[части наземных 
транспортных средств]; 
бронемашины; буфеты 

передвижные [автомобили]; 
валы трансмиссионные для 
наземных транспортных 
средств; велосипеды; 

вентили шин транспортных 
средств; верх откидной 

автомобилей; верх 
откидной транспортных 
средств; грузовики; гудки 

сигнальные для 
транспортных средств; 

гусеницы [ленты 
гусеничные] для 

транспортных средств; 
двери для транспортных 
средств; двигатели для 
наземных транспортных 

средств; двигатели тяговые 
для наземных 

транспортных средств; 
движители винтовые; диски 

тормозные для 
транспортных средств; 
заплаты самоклеящиеся 
резиновые для ремонта 

камер шин; зеркала заднего 
вида; камеры для 

пневматических шин; 
капоты двигателей для 
транспортных средств; 
картеры для механизмов 

наземных  транспортных 
средств, за исключением 
двигателей; колеса для 
велосипедов; колеса для 
транспортных средств; 
колеса рулевые для 



транспортных средств; 
колесики для тележек 

[транспортных средств]; 
колодки тормозные для 

автомобилей; колпаки для 
колес; комплекты 
тормозные для 

транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; крепления для 
ступиц колес; крышки 

топливных баков; кузова 
для автомобилей; кузова 
для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; 
ленты протекторные для 
восстановления шин; 
локомобили; машины 

поливочные; механизмы 
силовые для наземных 
транспортных средств; 
муфты обгонные для 

наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

для наземных 
транспортных средств; 
наборы инструментов и 
принадлежностей для 

ремонта камер шин; насосы 
воздушные 

[принадлежности 
транспортных средств]; 
обивка внутренняя для 
транспортных средств; 

ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных 

средств; окна для 
транспортных средств; 
опоры двигателей для 

наземных транспортных 
средств; оси для 

транспортных средств; 



очистители фар; передачи 
зубчатые для наземных 
транспортных средств; 

подголовники для сидений 
транспортных средств; 

подножки для 
транспортных средств; 
подушки безопасности 

[средства безопасности для 
автомобилей]; покрышки; 

полки спальные для 
транспортных средств; 

преобразователи крутящего 
момента для наземных 
транспортных средств; 

прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; 
приспособления для шин 
транспортных средств, 
предохраняющие от 

скольжения; 
приспособления 

противоослепляющие для 
транспортных средств; 

приспособления 
противоугонные для 

транспортных средств; 
приспособления 

солнцезащитные для 
автомобилей; противовесы 
для балансировки колес 
транспортных средств; 

пружины амортизационные 
для транспортных средств; 
редукторы для наземных 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 
сидений транспортных 

средств; ремни 
безопасности привязные 

для сидений транспортных 
средств; рессоры подвесок 
для транспортных средств; 



рули; сегменты тормозные 
для транспортных средств; 

сетки багажные для 
транспортных средств; 

сигнализации 
противоугонные для 

транспортных средств; 
сигнализация заднего хода 
для транспортных средств; 

сиденья безопасные 
детские для транспортных 

средств; сиденья для 
транспортных средств; 
системы гидравлические 
для транспортных средств; 
спицы колес транспортных 

средств; спойлеры для 
транспортных средств; 
средства наземные, 
воздушные, водные и 
рельсовые; средства 

санитарно-транспортные; 
средства транспортные с 

дистанционным 
управлением, за 

исключением игрушек; 
средства транспортные 
электрические; средства 

трехколесные для 
перевозки грузов; стекла 

ветровые; 
стеклоочистители для 

ветровых стекол; ступицы 
колес транспортных 

средств; сцепки прицепов 
для транспортных средств; 
сцепления для наземных 
транспортных средств 

 
авторучки; альбомы; 
альманахи; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; 
бланки уведомлений 



[канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; 
блокноты с отрывными 
листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага 
упаковочная; бумага 

фильтровальная; бюллетени 
информационные; вывески 
бумажные или картонные; 
газеты; держатели для 

документов [канцелярские 
принадлежности]; 

держатели для карандашей; 
держатели страниц; 

держатели для чековых 
книжек; доски, щиты для 
объявлений бумажные или 

картонные; журналы 
[издания периодические]; 
зажимы для денег; зажимы 
для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; 
закладки для книг; издания 
печатные; изображения 
графические; календари; 

кальки; карандаши; 
карандаши автоматические; 

картинки; картинки 
переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карточки; 
карты коллекционные, за 

исключением 
используемых для игр; 
каталоги; кисти для 
рисования; клише 

типографские; книги; 
книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; конверты 



[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; 

ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых 

целей; ленты 
самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; 
листовки; листы бумажные 

или пластиковые для 
контроля влажности, 

используемые как материал 
для упаковки; листы 

вискозные для упаковки; 
листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые 
пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; 
литографии; марки 

почтовые; материалы 
графические печатные; 

материалы для обучения [за 
исключением приборов]; 
материалы канцелярские 

для запечатывания; 
материалы упаковочные 

[прокладочные, 
набивочные] из бумаги или 

картона; материалы 
фильтровальные 

[бумажные]; мешки 
[конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; наклейки 

самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; 
обертки для бутылок 

картонные или бумажные; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 



для штабелирования; 
открытки поздравительные; 

офорты; пакетики 
бумажные; папки для 
документов; пеналы; 
печати [канцелярские 
товары]; печати для 
сургуча; планшеты с 
зажимом; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; подложки-
коврики для рабочего 
стола; подставки для 

пивных кружек; подставки 
для ручек и карандашей; 
пресс-папье; приборы 

письменные; 
принадлежности 

письменные; продукция 
печатная; проспекты; 
резинки для стирания; 

репродукции графические; 
ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские 

принадлежности]; табло из 
бумаги или картона для 

объявлений; тетради; ткани 
для переплетных работ; 

транспаранты 
[канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; 
упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; флаги 
бумажные; фотогравюры; 

фотографии 
[отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; чертежи 

[синьки]; шаблоны; 
эмблемы [клейма 

бумажные]; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 



ковры для автомобилей 
 

автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки; игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки] 
 

04533/05196-
009/ТЗ-190917 

 

 

585688 
от 

02.09.2016 

баки расширительные 
[детали машин]; барабаны 

[детали машин]; 
бетономешалки [машины]; 

буксы для шеек валов 
[детали машин]; 
бульдозеры; валы 

коленчатые; вентили 
[детали машин]; вкладыши 

подшипников [детали 
машин]; водонагреватели 

[части машин]; 
воздуходувки [детали 
машин]; генераторы 
аварийного питания; 

генераторы переменного 
тока; генераторы 
постоянного тока; 
генераторы тока; 

гидроуправление для 
машин, моторов и 

двигателей; глушители для 
двигателей; головки 

цилиндров двигателей; 
диафрагмы для насосов; 
мембраны для насосов; 
домкраты [машины]; 
домкраты реечные; 

инжекторы для двигателей; 

07, 09, 11, 
12, 16, 27, 
28 /  3925, 
4010, 4011, 
4013, 4016, 

4802,                 
4812000000

, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

, 490900, 
4911, 5704,       

570500, 
7007, 7009, 

7309 00, 
7310, 7315, 
7320, 7612, 
8302, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8413, 
8414, 8415, 
8421, 8429, 
8482, 8483, 
8501, 8505, 
8506, 8507, 
8511, 8512, 
8527, 8531, 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



инструменты режущие 
[детали машин]; 

инструменты ручные, за 
исключением инструментов 
с ручным приводом; кабели 
управления машинами или 
двигателями; карбюраторы; 

картеры моторов и 
двигателей; клапаны 

давления [детали машин]; 
клапаны обратные [детали 

машин]; клапаны 
редукционные [детали 
машин]; кожухи [детали 
машин]; колеса машин; 

кольца поршневые; кольца 
смазочные [детали машин]; 
компрессоры [машины]; 

коробки смазочные [детали 
машин]; корпуса машин; 
краны [детали машин или 
двигателей]; кривошипы 

[детали машин]; 
лубрикаторы [детали 

машин]; масленки [детали 
машин]; магнето 

зажигания; манипуляторы 
автоматические [машины]; 
маховики машин; насосы 

[части машин или 
двигателей]; насосы 
воздушные; насосы 
масляные; насосы 

топливные с 
автоматическим 

регулированием; питатели 
для карбюраторов; 
пневмоуправление 

машинами, моторами и 
двигателями; подшипники 
антифрикционные для 
машин; подшипники 

роликовые; подшипники 

8535, 8544, 
8607, 8701, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 

870600, 
8707, 8708, 
8710000000

, 871200, 
8714, 8716, 
9026, 9029, 
9401, 9405, 

950300, 
9603, 9608, 

9612 
 



самосмазывающиеся; 
подшипники  

трансмиссионных валов; 
подшипники шариковые; 
поршни [детали машин или 

двигателей]; поршни 
амортизаторов [детали 

машин]; поршни 
двигателей; поршни 

цилиндров; 
преобразователи 

каталитические выхлопных 
газов; преобразователи 
топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; 

пружины [детали машин]; 
регуляторы [части машин]; 

регуляторы давления 
[детали машин]; 

регуляторы скорости для 
машин и двигателей; ремни 
приводные вентиляторов 
для двигателей; ремни 

приводные для генераторов 
постоянного тока; ремни 

приводные для двигателей; 
ремни фрикционные для 
шкивов; сальники [детали 
машин]; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего 
сгорания; свечи 

предпускового подогрева 
для дизельных двигателей; 
сепараторы подшипников; 
соединения валов [машин]; 
стартеры для двигателей; 
статоры [части машин]; 
теплообменники [части 
машин]; трансмиссии для 
машин; турбокомпрессоры; 
тяги соединительные для 

двигателей; 
уплотнительные 



соединения [части 
двигателей]; устройства для 
зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; 

устройства для управления 
машинами или 

двигателями; фильтры 
[детали машин или 

двигателей]; фильтры для 
очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; 
цапфы [детали машин]; 
цилиндры двигателей; 

цилиндры машин; шарниры 
универсальные [карданные 
шарниры]; шкивы [детали 
машин]; щетки [детали 

машин]; щетки генераторов 
постоянного тока; щетки с 
электроприводами [детали 

машин]; эжекторы; 
экономайзеры топливные 

для двигателей; 
экскаваторы. 

 
автомобили пожарные; 

аккумуляторы 
электрические; 
аккумуляторы 

электрические для 
транспортных средств; 

аппаратура для 
дистанционного 

управления; батареи 
солнечные; батареи 

солнечные для 
производства 

электроэнергии; батареи 
электрические; замки 
электрические; кабели 
электрические; муфты 
соединительные для 

кабелей; предохранители 



плавкие; предохранители 
электрические; приборы 

навигационные для 
транспортных средств 

[бортовые компьютеры]; 
радиоприемники для 
транспортных средств; 

регуляторы напряжения для 
транспортных средств; 
спидометры; счетчики 
пройденного расстояния 

для транспортных средств; 
счетчики числа оборотов; 

термостаты для 
транспортных средств; 

указатели низкого давления 
в шинах автоматические; 
указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; 

устройства для 
автоматического 

управления транспортными 
средствами. 

 
вентиляторы 

[кондиционирование 
воздуха]; вентиляторы 
[части установок для 
кондиционирования 

воздуха]; кондиционеры 
для транспортных средств; 

лампы для указателей 
поворота для автомобилей; 

лампы для указателей 
поворота для транспортных 

средств; обогреватели 
стекол транспортных 
средств; приборы 
осветительные для 

транспортных средств; 
приборы осветительные 

светодиодные; 
приспособления 



противоослепляющие для 
автомобилистов 

[аксессуары для ламп]; 
установки и аппараты 

вентиляционные 
[кондиционирование 

воздуха] для транспортных 
средств; фары для 

автомобилей; фары для 
транспортных средств. 

 
автобусы; автобусы 
дальнего следования; 
автодома; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; автомобили 

спортивные; автомобили-
бетоносмесители; 

автомобили-
рефрижераторы; 
автоприцепы; 

амортизаторы для 
автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных 

средств; багажники 
автомобильные для лыж; 

багажники для 
транспортных средств; 
бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных 
средств; бандажи колес 
транспортных средств; 
башмаки тормозные для 
транспортных средств; 
борта грузоподъемные 

[части наземных 
транспортных средств]; 
бронемашины; буфеты 

передвижные [автомобили]; 
валы трансмиссионные для 
наземных транспортных 
средств; велосипеды; 

вентили шин транспортных 



средств; верх откидной 
автомобилей; верх 

откидной транспортных 
средств; грузовики; гудки 

сигнальные для 
транспортных средств; 

гусеницы [ленты 
гусеничные] для   

транспортных средств; 
двери для транспортных 
средств; двигатели для 
наземных транспортных 

средств; двигатели тяговые 
для наземных 

транспортных средств; 
движители винтовые; диски 

тормозные для 
транспортных средств; 
заплаты самоклеящиеся 
резиновые для ремонта 

камер шин; зеркала заднего 
вида; камеры для 

пневматических шин; 
капоты двигателей для 
транспортных средств; 
картеры для механизмов 
наземных транспортных 
средств, за исключением 
двигателей; колеса для 
велосипедов; колеса для 
транспортных средств; 
колеса рулевые для 

транспортных средств; 
колесики для тележек 

[транспортных средств]; 
колодки тормозные для 

автомобилей; колпаки для 
колес; комплекты 
тормозные для 

транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; крепления для 



ступиц колес; крышки 
топливных баков; кузова 
для автомобилей; кузова 
для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; 
ленты протекторные для 
восстановления шин; 
локомобили; машины 

поливочные; механизмы 
силовые для наземных 
транспортных средств; 
муфты обгонные для 

наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

для наземных 
транспортных средств; 
наборы инструментов и 
принадлежностей для 

ремонта камер шин; насосы 
воздушные 

[принадлежности 
транспортных средств]; 
обивка внутренняя для 
транспортных средств; 

ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных 

средств; окна для 
транспортных средств; 
опоры двигателей для 

наземных транспортных 
средств; оси для 

транспортных средств; 
очистители фар; передачи 
зубчатые для наземных 
транспортных средств; 

подголовники для сидений 
транспортных средств; 

подножки для 
транспортных средств; 
подушки безопасности 

[средства безопасности для 
автомобилей]; покрышки; 

полки спальные для 



транспортных средств; 
преобразователи крутящего 

момента для наземных 
транспортных средств; 

прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; 
приспособления для шин 
транспортных средств, 
предохраняющие от 

скольжения; 
приспособления  

противоослепляющие для 
транспортных средств; 

приспособления 
противоугонные для 

транспортных средств; 
приспособления 

солнцезащитные для 
автомобилей; противовесы 
для балансировки колес 
транспортных средств; 

пружины амортизационные 
для транспортных средств; 
редукторы для наземных 
транспортных средств; 
ремни безопасности для 
сидений транспортных 

средств; ремни 
безопасности привязные 

для сидений транспортных 
средств; рессоры подвесок 
для транспортных средств; 
рули; сегменты тормозные 
для транспортных средств; 

сетки багажные для 
транспортных средств; 

сигнализации 
противоугонные для 

транспортных средств; 
сигнализация заднего хода 
для транспортных средств; 

сиденья безопасные 
детские для транспортных 



средств; сиденья для 
транспортных средств; 
системы гидравлические 
для транспортных средств; 
спицы колес транспортных 

средств; спойлеры для 
транспортных средств; 
средства наземные, 
воздушные, водные и 
рельсовые; средства 

санитарно-транспортные; 
средства транспортные с 

дистанционным 
управлением, за 

исключением игрушек; 
средства транспортные 
электрические; средства 

трехколесные для 
перевозки грузов; стекла 

ветровые; 
стеклоочистители для 

ветровых стекол; ступицы 
колес транспортных 

средств; сцепки прицепов 
для транспортных средств; 
сцепления для наземных 
транспортных средств 

 
авторучки; альбомы; 
альманахи; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; 
бланки уведомлений 

[канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; 
блокноты с отрывными 
листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага 
упаковочная; бумага 

фильтровальная; бюллетени 
информационные; вывески 



бумажные или картонные; 
газеты; держатели для 

документов [канцелярские 
принадлежности]; 

держатели для карандашей; 
держатели страниц; 

держатели для чековых 
книжек; доски, щиты для 
объявлений бумажные или 

картонные; журналы 
[издания   периодические]; 
зажимы для денег; зажимы 
для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; 
закладки для книг; издания 
печатные; изображения 
графические; календари; 

кальки; карандаши; 
карандаши автоматические; 

картинки; картинки 
переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карточки; 
карты коллекционные, за 

исключением 
используемых для игр; 
каталоги; кисти для 
рисования; клише 

типографские; книги; 
книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; конверты 
[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; 

ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых 

целей; ленты 
самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; 
листовки; листы бумажные 

или пластиковые для 



контроля влажности, 
используемые как материал 

для упаковки; листы 
вискозные для упаковки; 
листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые 
пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; 
литографии; марки 

почтовые; материалы 
графические печатные; 

материалы для обучения [за 
исключением приборов]; 
материалы канцелярские 

для запечатывания; 
материалы упаковочные 

[прокладочные, 
набивочные] из бумаги или 

картона; материалы 
фильтровальные 

[бумажные]; мешки 
[конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; наклейки 

самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; 
обертки для бутылок 

картонные или бумажные; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
офорты; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пеналы; 
печати [канцелярские 
товары]; печати для 
сургуча; планшеты с 
зажимом; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; подложки-



коврики для рабочего 
стола; подставки для 

пивных кружек; подставки 
для ручек и карандашей; 
пресс-папье; приборы 

письменные; 
принадлежности 

письменные; продукция 
печатная; проспекты; 
резинки для стирания; 

репродукции графические; 
ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские 

принадлежности]; табло из 
бумаги или  картона для 

объявлений; тетради; ткани 
для переплетных работ; 

транспаранты 
[канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; 
упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; флаги 
бумажные; фотогравюры; 

фотографии 
[отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; чертежи 

[синьки]; шаблоны; 
эмблемы [клейма 

бумажные]; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 
ковры для автомобилей 

 
автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки;  игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 



средства радиоуправляемые 
[игрушки] 

 

04534/05196-
010/ТЗ-190917 

 

 

585689 
от 

02.09.2016 

авторучки; альбомы; 
альманахи; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; 
бланки уведомлений 

[канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; 
блокноты с отрывными 
листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага 
упаковочная; бумага 

фильтровальная; бюллетени 
информационные; вывески 
бумажные или картонные; 
газеты; держатели для 

документов [канцелярские 
принадлежности]; 

держатели для карандашей; 
держатели страниц; 

держатели для чековых 
книжек; доски, щиты для 
объявлений бумажные или 

картонные; журналы 
[издания периодические]; 
зажимы для денег; зажимы 
для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; 
закладки для книг; издания 
печатные; изображения 
графические; календари; 

кальки; карандаши; 
карандаши автоматические; 

картинки; картинки 
переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карточки; 
карты коллекционные, за 

исключением 

16, 28 /  
4802, 

4812000000
, 4817, 

4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

, 490900, 
4911,       

950300, 
9603, 9608, 

9612 
 

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



используемых для игр; 
каталоги; кисти для 
рисования; клише 

типографские; книги; 
книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; конверты 
[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты клейкие  
[канцелярские товары]; 

ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых 

целей; ленты 
самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; 
листовки; листы бумажные 

или пластиковые для 
контроля влажности, 

используемые как материал 
для упаковки; листы 

вискозные для упаковки; 
листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые 
пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; 
литографии; марки 

почтовые; материалы 
графические печатные; 

материалы для обучения [за 
исключением приборов]; 
материалы канцелярские 

для запечатывания; 
материалы упаковочные 

[прокладочные, 
набивочные] из бумаги или 

картона; материалы 
фильтровальные 

[бумажные]; мешки 
[конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или 



пластмассовые; наклейки 
самоклеящиеся 

[канцелярские товары]; 
обертки для бутылок 

картонные или бумажные; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
офорты; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пеналы; 
печати [канцелярские 
товары]; печати для 
сургуча; планшеты с 
зажимом; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; подложки-
коврики для рабочего 
стола; подставки для 

пивных кружек; подставки 
для ручек и карандашей; 
пресс-папье; приборы 

письменные; 
принадлежности 

письменные; продукция 
печатная; проспекты; 
резинки для стирания; 

репродукции графические; 
ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские 

принадлежности]; табло из 
бумаги или картона для 

объявлений; тетради; ткани 
для переплетных работ; 

транспаранты 
[канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; 
упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; флаги 
бумажные; фотогравюры; 



фотографии 
[отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; чертежи 

[синьки]; шаблоны; 
эмблемы [клейма 

бумажные]; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 
автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки;  игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки] 
 

04535/05196-
011/ТЗ-190917 

 

 

585690 
от 

02.09.2016 

авторучки; альбомы; 
альманахи; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; 
бланки уведомлений 

[канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; 
блокноты с отрывными 
листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага 
упаковочная; бумага 

фильтровальная; бюллетени 
информационные; вывески 
бумажные или картонные; 
газеты; держатели для 

документов [канцелярские 
принадлежности]; 

держатели для карандашей; 
держатели страниц; 

держатели для чековых 
книжек; доски, щиты для 

16, 28 / 
4802, 

4812000000
, 4817, 

4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
490300 
0000, 

490900, 
4911,       

950300, 
9603, 9608, 

9612 
  

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



объявлений бумажные или 
картонные; журналы 

[издания периодические]; 
зажимы для денег; зажимы 
для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; 
закладки для книг; издания 
печатные; изображения 
графические; календари; 

кальки; карандаши; 
карандаши автоматические; 

картинки; картинки 
переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карточки; 
карты коллекционные, за 

исключением 
используемых для игр; 
каталоги; кисти для 
рисования; клише 

типографские; книги; 
книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; конверты 
[канцелярские товары]; 
коробки картонные или 

бумажные; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; 

ленты клейкие для 
канцелярских или бытовых 

целей; ленты 
самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; 
листовки; листы бумажные 

или пластиковые для 
контроля влажности, 

используемые как материал 
для упаковки; листы 

вискозные для упаковки; 
листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые 
пластмассовые для 



упаковки или расфасовки; 
литографии; марки 

почтовые; материалы 
графические печатные; 

материалы для обучения [за 
исключением  приборов]; 
материалы канцелярские 

для запечатывания; 
материалы упаковочные 

[прокладочные, 
набивочные] из бумаги или 

картона; материалы 
фильтровальные 

[бумажные]; мешки 
[конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; наклейки 

самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; 
обертки для бутылок 

картонные или бумажные; 
обложки [канцелярские 

товары]; оболочки 
пластиковые эластичные 
для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
офорты; пакетики 

бумажные; папки для 
документов; пеналы; 
печати [канцелярские 
товары]; печати для 
сургуча; планшеты с 
зажимом; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; подложки-
коврики для рабочего 
стола; подставки для 

пивных кружек; подставки 
для ручек и карандашей; 
пресс-папье; приборы 

письменные; 
принадлежности 

письменные; продукция 



печатная; проспекты; 
резинки для стирания; 

репродукции графические; 
ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские 

принадлежности]; табло из 
бумаги или картона для 

объявлений; тетради; ткани 
для переплетных работ; 

транспаранты 
[канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; 
упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; флаги 
бумажные; фотогравюры; 

фотографии 
[отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; чертежи 

[синьки]; шаблоны; 
эмблемы [клейма 

бумажные]; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 
автомобили [игрушки]; 
средства транспортные 

[игрушки]; игрушки;  игры; 
модели [игрушки]; макеты 

[игрушки]; модели 
масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки] 
 

04536/05196-
012/ТЗ-190917 

 

 

590110 
от 

07.10.2016 

транспортные средства; 
автобусы; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; двигатели для 
наземных транспортных 

средств; запасные части для 
транспортных средств, 

12, 16, 28 / 
4011, 4013, 
4802, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000

ПАО "ГАЗ"; 
адрес: пр. 

Ленина, д. 88,    
г. Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН: 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88,  

г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 

18.08.2019 14-40/53333 
от 

22.09.2017; 
14-40/48363 
от 03.08.2018 

 



включенные в 12 класс. 
 

блокноты; брошюры; 
буклеты; издания печатные; 

календари; конверты; 
материалы графические 
печатные; наклейки 

самоклеящиеся; обложки; 
открытки поздравительные; 

папки для документов; 
проспекты; флаги 

бумажные; чертежи; 
флаеры; эмблемы [клейма 
бумажные]; этикетки, за 

исключением текстильных. 
 

игры; игрушки; модели 
транспортных средств 

масштабные. 
 

, 4909 00, 
4911, 7007, 
7009, 7315, 
7320, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8414, 
8415, 8483, 
8501, 8505, 
8512, 8531, 
8607, 8701, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 

870600, 
8707, 8708,            
8710000000

, 871200, 
8714, 8716, 

9401, 
950300  

5200000046, 
КПП: 525601001 

 

Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон: 

(831) 299 09 84 ,  
доб. 50 862;  

факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

04537/05264-
001/ТЗ-210917 

 

 
 

520523 
от 

18.02.1988 

приборы для 
приготовления пищи 

путем тепловой 
обработки и обработки 
паром для предприятий 
общественного питания 

 

11 / 
841981800 

 

Компания 
«РАЦИОНАЛЬ 

АГ» 
(RATIONAL 

AG); 
адрес: Иглингер 
штрассе 62, D-

86899 
Ландсберг/Лех, 

Германия, 
(Iglinger strasse 

62, D-86899 
Landsberg/Lech, 

Germany). 
 

ООО "РАЦИОНАЛЬ 
РУС"; 

контактное лицо: 
Макаров Михаил 
Михайлович; 

адрес: проспект 
Андропова, д. 18, корп. 

6, Москва, 115432; 
телефон/факс: (495) 

640 63 38; 
адрес электронной 

почты: 
mi.makarov@rational-

online.com 
 

19.02.2018 14-40/53325 
от 22.09.2017 

Срок 
истек 

04538/05267-
001/ТЗ-220917 

 

 
 

346973 
от 

28.03.2008 

рыболовные лески и прочие 
рыболовные снасти, 

включенные в 28 класс 

28 / 
9507300000, 
9507900000 

Компания 
"Шимано 
Америкэн 

Корпорейшен" 
(Shimano 
American 

Corporation); 
адрес: Уан 

Гоулинг ВЛГ 
(Интернэшнл) Инк.; 
почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 
д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 
Ароникова Мария 

Аркадьевна, Миронова 

06.08.2019 14-40/53987 
от 26.09.2017 

 



Холланд, Ирвин, 
Калифорния 

92618, 
Соединенные 

Штаты Америки, 
(One Holland, 

Irvine, California 
92618, USA). 

 

Валерия 
Александровна; 

телефон:  
(495) 502 12 58;  

факс: (495) 787 20 71; 
e-mail: Shimano-

customs@gowlingwlg.com 
 

04539/05225-
001/ТЗ-260917 

 

607984 от 
09.03.2017 

фильтры масляные, фильтры 
воздушные для 

автомобильных двигателей, 
фильтры топливные 

07/ 
8421 23 000, 
8421 31 000 

компания «ПТ. 
Селамат 

Семпурна Тбк.», 
адрес: Джалал 
Капук Камал 
Райя № 88, 

Джакарта Утара, 
Индонезия («PT. 

Selamat 
Sempurna Tbk.», 
Kapuk Kamal, 
Raya № 88, 

Jakarta Utara, 
Indonesia) 

контактные 
лица: Григорьева Анна 
Викторовна, Токарева 
Екатерина Юрьевна, 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
а/я №21, Москва, 125476, 
телефон: (499) 272-53-07, 
(916) 121-0807, (903) 726-
2980,                                           
e-mail: 
intell07@yandex.ru, 
sergey.y.vinokurov@gmail.
com 

11.04.2020 14-40/54707 
от 

29.09.2017, 
14-40/52364 
от 21.08.2018 

 

04540/05274-
001/ТЗ-260917  

366284 от 
02.12.2008 

детское удерживающее 
устройство, устройство 
пассивной безопасности 
для беременных женщин, 
удерживающее устройство 

для животных 

12/ 
8708 21 900 0 

ООО 
«Предприятие 

«ФЭСТ», адрес: 
156025, г. 
Кострома, 
Рабочий 

проспект, д.8, 
ОГРН: 

1024400513708 

контактное 
лицо: Горев Юрий 

Борисович, адрес для 
направления 

уведомлений: 156025, 
г. Кострома, ул. 8-я 

Рабочая, д. 1/86, кв. 13, 
тел.:                                  

+7 (4942) 55-37-12, e-
mail: ozi@fest-k.ru 

04.08.2019 14-40/54691 
от 29.09.2017 

 

04541/05276-
001/ТЗ-270917 

 

535167 от 
20.02.2015 

аппараты ультразвуковые 
для медицинских целей 

10/9018 компания 
«Дженерал 
Электрик 
Компани», 

адрес: 1 Ривер 
Роуд, 

Скенектади, 
штат Нью-Йорк, 

12345 США 
(«General Electric 

Некоммерческ
ое партнерство 
«Адвокатское бюро 
«Шевырев и 
партнеры»; 
адрес: ул. Русаковская, 
д. 13, Москва, 107140; 
ИНН: 7728302602; 

контактные 
лица: Шевырев Сергей 

30.09.2019 14-40/54679 
от 

29.09.2017, 
14-40/53027 
от 23.08.2018  



Company», 1 
River Road, 

Achenectady, NY 
12345. USA) 

Васильевич, Кокурин 
Игорь Павлович; 

телефон: (495) 
639 99 33; факс (495) 
909 99 39; e-mail: 
info@shevyrev.com 

04542/05281-
001/ТЗ-021017 

 

 
 

92896 
от 

31.12.1990 

шоколад и шоколадные 
продукты, кондитерские 

изделия и конфеты 
 

30 /  Акционерное 
общество 
Сосьете дн 

Продюи Нестле 
СА (Societe de 
Produits Nestle 

S.A.); 
адрес: 1800 Веве, 

Швейцария, 
(CH-1800 Vevey, 

Switzerland). 
 

ООО «Нестле Россия»: 
контактное лицо: 
Козлов Николай 
Николаевич: 

почтовый адрес: 
Павелецкая площадь, 
д.2, стр.1, Москва, 

115054; 
телефон: 

 +7 495 926 44 11; 
 моб. тел.: 

 +7 916 211 16 18; 
адрес электронной 

почты: 
Nikolay.Kozlov@ru.nestle.

com 
 

14.08.2019 14-40/55412 
от 03.10.2017 

 

04543/05283-
001/ТЗ-031017  

142272 от 
17.05.1996 

зерноуборочные комбайны, 
устройства для упаковки и 
связывания (обвязки) кип 
сена, зерновые сеялки, 

распределители и 
разбрасыватели навоза и 

удобрений 

07,12/ 
8432 40 100 0, 
8433 40 000 1, 
8433 51 000 9 

 

компания «CNH 
Industrial 

America LLC» 
(«СиЭнЭйч 
Индастриал 

Америка ЛЛК»), 
адрес: 700 Стейт 
Стрит Расин, 

штат Висконсин 
53404, США                                   

(700 State Street 
Racine, 53404, 

USA) 

ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия», адре 

для направления 
почтовых уведомлений: 
423800, г. Набережные 

Челны, ул. 
Промышленнаят д. 61/44,                

ИНН: 1650202670; 
тел/факс: (8552) 74 71 00, 

e-mail: 
chelny@cnhind.com, 
контактные лица: 

Дашлакиева Зарима 
Ахметовна, Молокина 
Марина Владимировна 

04.05.2019 14-40/55675 от 
04.10.2017, 

14-40/13819 
от 14.03.2018 

 
трактора и запчасти к ним, 
включенные в 12 класс 

04544/05283-
002/ТЗ-031017 

 

397627 от 
28.12.2009 

бульдозеры, экскаваторы с 
обратной лопатой, 

грейдеры, погрузчики, 
погрузчики-экскаваторы, 

экскаваторы 

07/ 
8429 11 009 0, 
8429 20 009 9, 
8429 51 990 0, 
8429 52 100 9, 
8429 59 000 0 

компания «CNH 
Industrial 

America LLC» 
(«СиЭнЭйч 
Индастриал 

Америка ЛЛК»), 

ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия», адре 

для направления 
почтовых уведомлений: 
423800, г. Набережные 

Челны, ул. 
Промышленнаят д. 61/44,                

04.05.2019 14-40/55675 от 
04.10.2017, 

14-40/13819 
от 14.03.2018  



адрес: 700 Стейт 
Стрит Расин, 

штат Висконсин 
53404, США                                   

(700 State Street 
Racine, 53404, 

USA) 

ИНН: 1650202670; 
тел/факс: (8552) 74 71 00, 

e-mail: 
chelny@cnhind.com, 
контактные лица: 

Дашлакиева Зарима 
Ахметовна, Молокина 
Марина Владимировна 

04545/05283-
003/ТЗ-031017 

 

19786 от 
07.07.1961 

сельскохозяйственные 
тракторы 

07, 08/ 
8433 51 000 9 

компания «CNH 
Industrial 

America LLC» 
(«СиЭнЭйч 
Индастриал 

Америка ЛЛК»), 
адрес: 700 Стейт 
Стрит Расин, 

штат Висконсин 
53404, США                                   

(700 State Street 
Racine, 53404, 

USA) 

ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия», адре 

для направления 
почтовых уведомлений: 
423800, г. Набережные 

Челны, ул. 
Промышленнаят д. 61/44,                

ИНН: 1650202670; 
тел/факс: (8552) 74 71 00, 

e-mail: 
chelny@cnhind.com, 
контактные лица: 

Дашлакиева Зарима 
Ахметовна, Молокина 
Марина Владимировна 

04.05.2019 14-40/55675 от 
04.10.2017, 

14-40/13819 
от 14.03.2018 

 

04546/05284-
001/ТЗ-031017 

 

169308 от 
16.11.1998 

сельскохозяйственные 
уборочные машины, включая 
круглые и прямоугольные 
пакетировочные прессы для 
сена, устройства для упаковки 

и связывания кип сена 

07,12/ 
870195, 

8433510009, 
8433591900, 
8433591109, 
8433598501,  
8433400001, 
847201909 

компания «CNH 
Industrial N.V.» 

(«СиЭнЭйч 
Индастриал 

Н.В.»),                 
адрес: Cranes Farm 

Road, Basildon, 
Essex, SS14 3AD, 
United Kingdom 

(Базилдон, Крейн 
Фарм Роуд, Ессекс 

SS14, 3AD, 
Великобритания) 

ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия», 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
423800, г. Набережные 

Челны, ул. 
Промышленнаят д. 61/44,               

ИНН: 1650202670; 
тел/факс: (8552) 74 71 00, 

e-mail: 
chelny@cnhind.com, 
контактные лица: 

Дашлакиева Зарима 
Ахметовна, Молокина 
Марина Владимировна 

04.05.2019 14-40/55683 от 
04.10.2017, 

14-40/13806 
от 14.03.2018 

 
тракторы для 

сельскохозяйственных и 
промышленных целей; 

cамодвижущиеся уборочные 
машины, включая 
зерноуборочные и 

кормоуборочные машины, 
автопогрузчики 

04547/05284-
002/ТЗ-031017 

 

169308 от 
16.11.1998 

дизельные моторы, двигатели 
для сельскохозяйственных 
машин/оборудования и 

запасные части и детали для 
них, части и детали для 
механических моторов, 
двигателей, тракторов, 

трансмиссии, коробки передач, 
за исключением используемых 

07,12/ 
3917239009; 
8408203709; 
8408904509; 
8408906109; 
8408906500; 
8408906700; 

 
3917000000; 
3919000000; 
3921000000; 

компания «CNH 
Industrial N.V.» 

(«СиЭнЭйч 
Индастриал 

Н.В.»),                 
адрес: Cranes Farm 

Road, Basildon, 
Essex, SS14 3AD, 
United Kingdom 

ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия», 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 
423800, г. Набережные 

Челны, ул. 
Промышленнаят д. 61/44,               

ИНН: 1650202670; 
тел/факс: (8552) 74 71 00, 

04.05.2019 14-40/55683 от 
04.10.2017, 

14-40/13806 
от 14.03.2018 

 



для наземных транспортных 
средств, части и детали к ним 

3923000000; 
3926000000; 
4008000000; 
4009000000; 
4010000000; 
4011000000; 
4013000000; 
4016000000; 
4820000000; 
4821000000; 
4823000000; 
4911000000; 
5600000000; 
5911000000; 
6206000000; 
6307009800; 
6804000000; 
7007000000; 
7009000000; 
7020000000; 
7304000000; 
7306000000; 
7307000000; 
7310000000; 
7312000000; 
7314000000; 
7315000000; 
7318000000; 
7320000000; 
7325000000; 
7326000000; 
7411000000; 
7415000000; 
7419000000; 
7608000000; 
7609000000; 
7616000000; 
8205000000; 
8208000000; 
8301200000; 
8301400000; 
8301600000; 
8301700000; 
8302100000; 
8302300000; 
8302400000; 
8307100000; 
8308200000; 
8309900000; 
8412000000; 
8413000000; 
8414000000; 
8415000000; 
8419000000; 
8421000000; 
8424000000; 
8425000000; 
8428000000; 
8431000000; 
8432000000; 
8433000000; 

(Базилдон, Крейн 
Фарм Роуд, Ессекс 

SS14, 3AD, 
Великобритания) 

e-mail: 
chelny@cnhind.com, 
контактные лица: 

Дашлакиева Зарима 
Ахметовна, Молокина 
Марина Владимировна 

дизельные моторы, двигатели 
для тракторов и запасные 
части и детали к ним 



8460000000; 
8479000000; 
8481000000; 
8482000000; 
8483000000; 
8484000000; 
8487000000; 
8501000000; 
8504000000; 
8505000000; 
8507000000; 
8511000000; 
8512000000; 
8516000000; 
8517000000; 
8523000000; 
8528000000; 
8531000000; 
8533000000; 
8534000000; 
8536000000; 
8537000000; 
8538000000; 
8539000000; 
8541000000; 
8544111000; 
8544000000; 
8547000000; 
8708000000; 
9017000000; 
9025000000; 
9026000000; 
9029000000; 
9030000000; 
9031000000; 
9032000000; 
9401000000; 
9603000000 

04548/05296-
001/ТЗ-111017 

 
434112 от 

 31.03.2011 
кукуруза сладкая 30/ 

2005 80 000 0 
ОАО 

«Хлебпром», 
454014, г. 

Челябинск, ул. 
Молодогвардейц
ев, 2 «А», ИНН: 

7448027569, 
КПП: 744801001 

ОАО 
«Хлебпром» (ИНН: 
7448027569, КПП: 
744801001, ОГРН: 

1027402543728), адрес 
для направления 

почтовых уведомлений: 
127254, Москва, ул. 

Руставели, д. 14, стр.6; 
контактные лица: 

Пироженко 
Юлия Николаевна, тел: 
+7 (495) 789-46-32/33 

(доб. 163),                          
+7 (916) 230-88-48, e-mail: 
pirozhenko@hlebprom.com

; 
Узакова Светлана 

27.04.2019 14-40/57336 
от 

12.10.2016, 
14-40/37437 
от 22.06.2018 

 



Шавкатовна, тел.: +7 
(495) 789-46-32/33 (доб. 

162),                     + 7 (903) 
264-32-35, 

uzakova@hlebprom.com 

04549/05296-
002/ТЗ-111017 

 

446776 от 
02.11.2011 

кукуруза 
консервированная, 

кукуруза, подвергнутая 
тепловой обработке, 

кукуруза замороженная 

29,31/ 
2005 80 000 0 

ОАО 
«Хлебпром», 

454014, г. 
Челябинск, ул. 
Молодогвардейц
ев, 2 «А», ИНН: 

7448027569, 
КПП: 744801001 

ОАО 
«Хлебпром» (ИНН: 
7448027569, КПП: 
744801001, ОГРН: 

1027402543728), адрес 
для направления 

почтовых уведомлений: 
127254, Москва, ул. 

Руставели, д. 14, стр.6; 
контактные лица: 

Пироженко 
Юлия Николаевна, тел: 
+7 (495) 789-46-32/33 

(доб. 163),                          
+7 (916) 230-88-48, e-mail: 
pirozhenko@hlebprom.com

; 
Узакова Светлана 

Шавкатовна, тел.: +7 
(495) 789-46-32/33 (доб. 

162),                     + 7 (903) 
264-32-35, 

uzakova@hlebprom.com 

27.04.2019 14-40/57336 
от 

12.10.2016, 
14-40/37437 
от 22.06.2018 

 

кукуруза 

04550/05192-
001/ТЗ-111017 

 

 

366800 
от 

08.12.2008 

водка 33 / 
2208601100, 
2208601900, 
3923501000, 
3923509000, 

4821, 
7010904100, 
7010904300, 
7010904500, 
7010904700 

 

ООО 
«Парламент 

Дистрибьюшн»; 
адрес: 

 ул. Поповка, 
владение 5, 
микрорайон 
Салтыковка,  
г. Балашиха, 

Московская обл., 
143916; 
ИНН: 

5001063490, 
КПП: 500101001 

 

АО «Руст Россия»; 
почтовый адрес: 

 ул. Новоорловская,  
д. 5, Москва, 119663; 
контактное лицо: 

Дубровина Светлана 
Александровна; 

телефон: 
 (495) 777 17 77 

 (д. 7422),  
(915) 389 93 81; 

электронная почта: 
svetlana.dubrovina

@roust.com 
 

31.01.2019 14-40/57399 
от 

12.10.2017; 
14-40/04977 
от 30.01.2018 

 



 
Неохраняемые 

элементы: Все цифры, 
буквы, слова, кроме 

"Парламент, 
parliament" 

 
04551/05297-

001/ТЗ-111017 
 

 
 

251824 
от 

17.07.2003 

кожа и имитация кожи, 
изделия из них, не 

относящиеся к другим 
классам; сундуки 

дорожные; чемоданы; 
зонты от дождя и солнца, 

трости 
 

одежда; обувь; уборы 
головные 

 

18, 25 / 
4202, 4203, 
6101, 6102, 
6104, 6105, 
6106, 6107, 
6109, 6110, 
6114, 6115, 
6117, 6201, 
6202, 6203, 
6204, 6205, 
6206, 6211, 
6214, 6215, 
6217, 6307, 

6505 
 

Компания «Леви 
Страусс энд Ко» 
(Levi Strauss & 

Co); 
адрес: 1155 

Беттери Стрит, 
Сан-Франциско, 

штат 
Калифорния 
94111, США,  
(1155 Battery 

street, San 
Francisco, 

California 94111, 
USA). 

 

Некоммерческое 
партнерство 

«Адвокатское бюро 
«Шевырев и 
партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 
Русаковская, д. 13, 
Москва, 107140; 
контактные лица: 
Шевырев Сергей 

Васильевич, Кокурин 
Игорь Павлович; 

телефон: (495) 639 99 
33; 

факс: (495) 909 99 39; 
адрес электронной 

почты: 
info@shevyrev.com 

 

01.07.2019 14-40/57398 
от 

12.10.2017; 
14-40/35737 
от 15.06.2018 

 

04552/05297-
002/ТЗ-111017 

 

 
 

254565 
от 

03.09.2003 

изделия из кожи или 
имитации кожи, 

включенные в 18 класс 
 

одежда; обувь; уборы 
головные 

18, 25 / 
4202, 4203, 
6101, 6102, 
6104, 6105, 
6106, 6107, 
6109, 6110, 
6114, 6115, 
6117, 6201, 
6202, 6203, 
6204, 6205, 
6206, 6211, 
6214, 6215, 
6217, 6307, 

6505 
 

Компания «Леви 
Страусс энд Ко» 
(Levi Strauss & 

Co); 
адрес: 1155 

Беттери Стрит, 
Сан-Франциско, 

штат 
Калифорния 
94111, США,  
(1155 Battery 

street, San 
Francisco, 

California 94111, 
USA). 

 

Некоммерческое 
партнерство 

«Адвокатское бюро 
«Шевырев и 
партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 
Русаковская, д. 13, 
Москва, 107140; 
контактные лица: 
Шевырев Сергей 

Васильевич, Кокурин 
Игорь Павлович; 

телефон: (495) 639 99 
33; 

факс: (495) 909 99 39; 
адрес электронной 

почты: 

01.07.2019 14-40/57398 
от 

12.10.2017; 
14-40/35737 
от 15.06.2018 

 



info@shevyrev.com 
 

04553/05243-
001/ТЗ-131017  

414843 от 
02.08.2010 

реактивы химические для 
медицинской диагностики и 

анализов; медицинские 
реагенты для мониторинга 

диабета 

05,09,10/ 
3002, 3402, 
3917, 3926, 

4016,  
7326, 9018, 

9022 

компания 
«Эбботт 

Лэбораториз» 
(«Abbott 

Laboratories»), 
адрес:                          

100 Эбботт Парк 
Роуд, Эбботт 

Парк, Иллинойс 
60064, США 

(100 Abbott Park  
Road, Abbott 

Park, IL 60064, 
USA) 

Филиал 
компании с ограниченной 

ответственностью 
«Бейкер и Макензи - Си-
Ай-Эс, Лимитед», 125047, 
Москва, ул. Лесная, д. 9, 
«Белые Сады», 10 этаж, 

контактные лица: 
Хабаров Денис Иванович, 

Антонова Наталья 
Вячеславовна, тел.: +7 
(495) 787-27-00, факс: 
(495) 787-27-01, e-mail:  

Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com 

07.06.2020 14-40/58018 
от 

16.10.2017, 
14-40/35409 
от 14.06.2018 

 

приборы и инструменты 
научные 

хирургические, медицинские и 
ветеринарные аппараты и 

инструменты; автоматические 
электронные инструменты, 

используемые для 
медицинской диагностики и 

анализа; медицинское 
оборудование; картриджи для 
использования в переносных 
клинических анализаторах 

крови 

04554/05243-
002/ТЗ-131017 

 
164770 от 
29.05.1998 

реактивы химические для 
медицинских целей в 

частности для диагностики и 
анализов 

05,10/ 
3002, 3402, 
3917, 3926, 

4016,  
7326, 9018, 

9022 

компания 
«Эбботт 

Лэбораториз» 
(«Abbott 

Laboratories»), 
адрес:                          

100 Эбботт Парк 
Роуд, Эбботт 

Парк, Иллинойс 
60064, США 

(100 Abbott Park  
Road, Abbott 

Park, IL 60064, 
USA) 

 

Филиал 
компании с ограниченной 

ответственностью 
«Бейкер и Макензи - Си-
Ай-Эс, Лимитед», 125047, 
Москва, ул. Лесная, д. 9, 
«Белые Сады», 10 этаж, 

контактные лица: 
Хабаров Денис Иванович, 

Антонова Наталья 
Вячеславовна, тел.: +7 
(495) 787-27-00, факс: 
(495) 787-27-01, e-mail:  

Kontrafakt.Moscow@baker
mckenzie.com 

07.06.2020 14-40/58018 
от 

16.10.2017, 
14-40/35409 
от 14.06.2018 

 

приборы и инструменты 
хирургические, медицинские, 

стоматологические и 
ветеринарные, в частности 
приборы электронные 

медицинские для диагностики 
и анализов 

04555/05237-
001/ТЗ-011117 

 

 
 

763084 
 от 

29.05.2001 

Мебель 
 

Ткани и текстильные 
изделия; одеяла, покрывала 

и скатерти 
 

Одежда, в том числе 
сапоги, ботинки и 

20, 24, 25, 
26, 28 / 

4203, 6101, 
6102, 6103, 
6104, 6105, 
6106, 6107, 
6108, 6109, 

АРТСАНА 
С.п.А. 

(ARTSANA 
S.P.A.); 

адрес: Виа 
Сальдарини 
Кателли, 1, 

ООО «Юридическая 
фирма Городисский и 

Партнеры»; 
почтовый адрес:  

ул. Большая Спасская, 
д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

14.07.2020 14-40/61968 
от 

02.11.2017; 
14-40/45116 
от 20.07.2020 

 



домашняя обувь 
 

Пуговицы 
 

игры, игрушки 

6110, 6111, 
6112, 6114, 
6115, 6116, 
6117, 6201, 
6202, 6203, 
6204, 6205, 
6206, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6214, 6301, 
6302, 6307, 
6401, 6402, 
6403, 6404, 
6405, 6505, 
8308, 9401, 
9403, 9404, 

9606 

22070 Грандате, 
Комо, Италия, 
(Via Saldarini 

Catelli, 1, I-22070 
GRANDATE, 
Como, Italy). 

 

контактные лица: 
Бирюлин Владимир 

Иванович, 
Смольникова Евгения 
Олеговна, Александров 
Евгений Борисович, 
Дегтярева Анна 
Юрьевна, Яшина 
Ольга Сергеевна; 

телефон: 
 (495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 
(495) 937 61 23; 

адрес электронной 
почты: 

pat@gorodissky.ru, 
biriulinv@gorodissky.ru, 
SmolnikovaE@gorodiss

ky.ru, 
AlexandrovE@gorodiss

ky.ru, 
degtyarevaa@gorodissk

y.ru, 
yashinao@gorodissky.ru 

 

04556          

04557          

04558/05201-
001/ТЗ-201117 

 

 
 

175637 
от 

28.05.1999 

валы кривошипные, 
коленчатые; валы машин; 
валы трансмиссионные; 
головки цилиндров 
двигателей; поршни 

двигателей; 
турбокомпрессоры; 

цилиндры двигателей; 
шатуны; шкивы. 

 
двигатели для наземных 
транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 

07, 12 / 
8407, 8408, 
8409, 8414, 
8483, 8511, 

8708 

Публичное 
акционерное 
общество 

«Автодизель» 
(Ярославский 

моторный завод) 
(ПАО 

«Автодизель» 
(ЯМЗ)); 
адрес: 

 пр. Октября,  
д. 75, г. 

Ярославль, 
150040; 

ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ); 

почтовый адрес:  
пр. Октября, д. 75, 

г. Ярославль, 150040; 
контактное лицо: 
начальник отдела 

обеспечения 
таможенного 

оформления Головинов 
Денис Николаевич; 

телефон: 
 + 7 (910) 814 02 83; 
электронная почта: 

21.08.2019 14-40/65589 
от 

21.11.2017; 
14-40/68827 
от 05.12.2017 

 



средств; муфты сцепления 
для наземных 

транспортных средств; 
пусковые устройства для 
наземных транспортных 

средств. 
 

ИНН: 
7601000640, 

КПП: 997850001 
 

golovinovdn@gaz.ru 
 

04559/05201-
002/ТЗ-201117 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: синий. 

545534 
от 

10.06.2015 

болты металлические;  
винты, шурупы 

металлические; гайки 
металлические 

 
валы коленчатые; головки 
цилиндров двигателей; 
картеры моторов и 
двигателей; кольца 
поршневые; насосы 
масляные; поршни 
двигателей; поршни 
цилиндров; ремни 

приводные вентиляторов 
для двигателей; сальники 

[детали машин]; 
соединения валов [машин]; 
стартеры для двигателей; 
трансмиссии для машин; 
тяги соединительные для 

двигателей; 
уплотнительные 
соединения [части 

двигателей];  цилиндры 
двигателей; шкивы [детали 

машин]; эжекторы. 
 

двигатели для наземных 
транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

для наземных 
транспортных средств; оси 
для транспортных средств; 
передачи зубчатые для 

06, 07, 12 / 
4010, 8407, 
8408, 8409, 
8413, 8483, 
8484, 8504, 
8511, 8708  

Публичное 
акционерное 
общество 

«Автодизель» 
(Ярославский 

моторный завод) 
(ПАО 

«Автодизель» 
(ЯМЗ)); 
адрес: 

 пр. Октября,  
д. 75, г. 

Ярославль, 
150040; 
ИНН: 

7601000640, 
КПП: 997850001 

 

ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ); 

почтовый адрес:  
пр. Октября, д. 75, 

г. Ярославль, 150040; 
контактное лицо: 
начальник отдела 

обеспечения 
таможенного 

оформления Головинов 
Денис Николаевич; 

телефон: 
 + 7 (910) 814 02 83; 
электронная почта: 
golovinovdn@gaz.ru 

 

21.08.2019 14-40/65589 
от 

21.11.2017; 
14-40/68827 
от 05.12.2017 

 



наземных транспортных 
средств; редукторы для 
наземных транспортных 
средств; сцепления для 
наземных транспортных 
средств; торсионы для 
транспортных средств; 

трансмиссии для наземных 
транспортных средств. 

 
04560/05201-

003/ТЗ-201117 
 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: синий. 

545535 
от 

10.06.2015 

болты металлические; 
винты, шурупы 

металлические; гайки 
металлические 

 
валы коленчатые; головки 
цилиндров двигателей; 
картеры моторов и 
двигателей; кольца 
поршневые; насосы 

масляные; поршни [детали 
машин или двигателей]; 
поршни двигателей; 

поршни цилиндров; ремни 
приводные вентиляторов 
для двигателей;  сальники 

[детали машин]; 
соединения валов машин; 
стартеры для двигателей; 
трансмиссии для машин; 
тяги соединительные для 

двигателей; 
уплотнительные 
соединения [части 

двигателей]; цилиндры 
двигателей; шкивы [детали 

машин]; эжекторы. 
 

двигатели для наземных 
транспортных средств; 
коробки передач для 

наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

06, 07, 12 / 
4010, 7318, 
8407, 8408, 
8409, 8413, 
8414, 8483, 
8484, 8504, 
8511, 8708 

Публичное 
акционерное 
общество 

«Автодизель» 
(Ярославский 

моторный завод) 
(ПАО 

«Автодизель» 
(ЯМЗ)); 
адрес: 

 пр. Октября,  
д. 75, г. 

Ярославль, 
150040; 
ИНН: 

7601000640, 
КПП: 997850001 

 

ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ); 

почтовый адрес:  
пр. Октября, д. 75, 

г. Ярославль, 150040; 
контактное лицо: 
начальник отдела 

обеспечения 
таможенного 

оформления Головинов 
Денис Николаевич; 

телефон: 
 + 7 (910) 814 02 83; 
электронная почта: 
golovinovdn@gaz.ru 

 

21.08.2019 14-40/65589 
от 

21.11.2017; 
14-40/68827 
от 05.12.2017 

 



для наземных 
транспортных средств; оси 
для транспортных средств; 
передачи зубчатые для 
наземных транспортных 
средств; преобразователи 
крутящего момента для 
наземных транспортных 
средств; редукторы для 
наземных транспортных 
средств; сцепления для 
наземных транспортных 
средств; торсионы для 
транспортных средств; 

трансмиссии для наземных 
транспортных средств. 

 
04561/05201-

004/ТЗ-201117 
 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: синий. 

545536 
от 

10.06.2015 

прокладки металлические 
 

валы коленчатые; головки 
цилиндров двигателей; 
картеры моторов и 
двигателей; кольца 
поршневые; насосы 
масляные; поршни 
двигателей; поршни 
цилиндров; ремни 

приводные вентиляторов 
для двигателей; сальники 

[детали машин]; 
соединения валов [машин]; 
стартеры для двигателей; 
тяги соединительные для 

двигателей; 
уплотнительные 
соединения [части 

двигателей]; цилиндры 
двигателей; шкивы [детали 

машин]; эжекторы. 
 

двигатели для наземных 
транспортных средств; 
коробки передач для 

06, 07, 12 / 
4010, 8407, 
8408, 8409, 
8413, 8414, 
8483, 8484, 
8504, 8511, 

8708  

Публичное 
акционерное 
общество 

«Автодизель» 
(Ярославский 

моторный завод) 
(ПАО 

«Автодизель» 
(ЯМЗ)); 
адрес: 

 пр. Октября,  
д. 75, г. 

Ярославль, 
150040; 
ИНН: 

7601000640, 
КПП: 997850001 

 

ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ); 

почтовый адрес:  
пр. Октября, д. 75, 

г. Ярославль, 150040; 
контактное лицо: 
начальник отдела 

обеспечения 
таможенного 

оформления Головинов 
Денис Николаевич; 

телефон: 
 + 7 (910) 814 02 83; 
электронная почта: 
golovinovdn@gaz.ru 

 

21.08.2019 14-40/65589 
от 

21.11.2017; 
14-40/68827 
от 05.12.2017 

 



наземных транспортных 
средств; муфты сцепления 

для наземных 
транспортных средств; 
передачи зубчатые для 
наземных транспортных 
средств; сцепления для 
наземных транспортных 

средств. 
 

04562/05333-
001/ТЗ-211117 

 

 
 

55025 
от 

16.03.1976 

металлическая проволока и 
лента, проволока для 

сварки 
 

сварочные аппараты, 
машины и части к ним, 
сварочные электроды, 
расходуемые электроды 

 
оптические приборы, 

сварочные защитные очки 
 

06, 07, 09 / 
3810100000, 
6903901000, 
7217103900, 
7217304100, 
7220202100, 
7220204100, 
7222118109, 
7222202100, 
7222203100, 
7223001909, 
7228209100, 
7228209900, 
7228306900, 
7228506900, 
7229200000, 
7229909000, 
732690980, 
7505120009, 
7604291009, 
7605290009, 
8101991000, 
8101999000, 
8311100001, 
8311100009, 
8311200000, 
8311900000, 
8515310000, 
8515900000, 
8541100009, 
854231901, 
9001502000 

 

Компания 
«ЭСАБ 

Акциеболаг» 
(ESAB 

Aktiebolag); 
адрес: п/о 8004 

402 77 Гетеборг, 
Швеция, (Box 
8004 402 77 
Goteborg, 
Sweden). 

 

ООО «ЭСАБ»; 
почтовый адрес:  

ул. Воздвиженка, д. 10, 
Москва, 125009: 
контактное лицо: 
Остроумова Ирина 

Сергеевна: 
телефон:  

(495) 663 20 08 доб. 
1158: 
e-mail: 

Irina.Ostroumova@esab.ru 
 

12.04.2019 14-40/66793 
от 27.11.2017 

 

04563/05278-
001/ТЗ-281117 

 

 
 

141224 
от 

15.04.1996 

Автомобили 
 

12, 16 / 
4820, 4906 
00 000 0, 

ООО 
"Автозавод 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
 



бланки, печатная 
продукция, проспекты, 

чертежи 
 

8702, 8703, 
8704, 8705 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

пр. Ленина, д. 88, 
 г. Нижний Новгород, 

603004; 
контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

14-40/47481 
от 31.07.2018 

04564/05278-
002/ТЗ-281117 

 

 
 

141223 
от 

15.04.1996 

Автомобили 
 

бланки, печатная 
продукция, проспекты, 

чертежи 
 

12, 16 / 
4820, 4906 
00 000 0, 

8702, 8703, 
8704, 8705 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 

04565/05278-
003/ТЗ-281117 

 

 
 

291953 
от 

06.05.2005 

игрушки; модели 
транспортных средств 

уменьшенные 

28 / 950300 ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 

 



адрес: 
проспект 

Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

от 31.07.2018 

04566/05278-
004/ТЗ-281117 

 

 
 

437904 
от 

25.05.2011 

баки расширительные [части 
машин]; барабаны [детали машин]; 
валы кривошипные коленчатые; 
валы передаточные; вентили 

[детали машин]; вентиляторы для 
двигателей; вкладыши 

подшипников [детали машин]; 
водонагреватели (части машин); 
генераторы мощности аварийные; 

генераторы тока; генераторы 
электрические; глушители для 
двигателей; головки цилиндров 
двигателей; грязеуловители; 

двигатели; диафрагмы, мембраны 
для насосов; домкраты [машины]; 
домкраты реечные; инжекторы для 
двигателей; инструменты ручные 

[за исключением с ручным 
приводом]; карбюраторы; картеры 
моторов и двигателей; клапаны 

давления [детали машин]; клапаны 
откидные [детали машин]; колеса 

машин; колодки, башмаки 
тормозные; кольца для шариковых 
подшипников; кольца поршневые; 
кольца смазочные [детали машин]; 
компрессоры [машины]; короба 

передач; корпуса машин; 
кривошипы; магнето зажигания в 
двигателях; масленки [детали 
машин]; маховики машин; 

механизмы гидравлические для 

07, 09, 12, 
16, 27, 28 / 
3925, 4010, 
4011, 4013, 
4016, 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 

4901, 
490203000000, 

490900, 
4911, 5704, 

570500, 
7007, 7009, 

730900, 
7310, 7315, 
7320, 7612, 
8302, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8413, 
8414, 8421, 
8429, 8482, 
8483, 8501, 
8505, 8506, 
8507, 8511, 
8512, 8527, 
8531, 8535, 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



управления двигателями и 
моторами; механизмы зубчатые; 
механизмы пневматические для 

управления двигателями и 
моторами; нагнетатели; насосы 
[части машин или двигателей]; 
насосы вакуумные [машины]; 

насосы 
 

воздушные; насосы масляные; 
насосы для отопительных 

установок; насосы центробежные; 
опоры для подшипников [детали 
машин]; патрубки выхлопные для 

двигателей; питатели для 
карбюраторов; подвески (детали 

машин); подшипники 
антифрикционные [детали 

машин]; подшипники роликовые; 
подшипники трансмиссионных 

валов; подшипники 
самосмазывающиеся; 
подшипники; втулки 

подшипников; буксы для шеек 
валов [детали машин]; поршни 
[детали машин или двигателей]; 
поршни амортизаторов [детали 
машин]; поршни двигателей; 

поршни цилиндров; 
преобразователи каталитические 
выхлопных газов; преобразователи 

топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; приводы 
[трансмиссии]; пружины [детали 
машин]; радиаторы охлаждения 

для двигателей; регуляторы [части 
машин]; регуляторы скорости 
[числа оборотов] для машин и 

двигателей; ремни приводные для 
генераторов постоянного тока; 

ремни приводные для двигателей; 
ремни фрикционные для шкивов; 
сальники [детали машин]; свечи 

зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; свечи 
предпускового подогрева для 

дизельных двигателей; соединения 
[части двигателей]; соединения 
[части двигателей]; соединения 
валов машин; стартеры для 
двигателей; теплообменники 
[части машин]; сцепления; 

теплообменники [части машин]; 

8544, 8607, 
8701, 8702, 
8703, 8704, 

8705, 
870600, 

8707, 8708, 
8710000000, 

871200, 
8714, 8716, 
9026, 9029, 

9401, 
950300 



трансмиссии; тросы управления 
машинами или двигателями; 
турбокомпрессоры; тяги 

соединительные для двигателей; 
устройства для зажигания в 

двигателях внутреннего сгорания; 
устройства для открывания или 

закрывания дверей 
гидравлические [детали машин]; 
устройства для открывания или 

закрывания дверей 
пневматические [детали машин]; 

устройства для очистки 
выхлопных газов двигателей; 
устройства для  управления 
машинами или двигателями; 

устройства погрузочно-
разгрузочные; фильтры [детали 
машин или двигателей]; фильтры 
[устройства, аппараты]; фильтры 

для очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; фрагменты 
тормозные; цапфы [осей и валов]; 
цилиндры двигателей; цилиндры 
машин; шарниры универсальные, 

карданные; шкивы [детали 
машин]; щетки с 

электроприводами [детали 
машин]; эжекторы; экономайзеры 

топливные для двигателей; 
электродвигатели. 

 
аккумуляторы электрические для 

транспортных средств; 
измерители; индикаторы 

электрические; индикаторы 
давления; индикаторы 
температурные; кабели 
электрические; катушки 
индуктивности [обмотки]; 

катушки электрические; катушки 
электромагнитов;  манометры; 
муфты соединительные для 
кабелей; насосы топливные с 

автоматическим регулированием; 
переключатели электрические; 

предохранители; преобразователи 
электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для 

измерения расстояния; приборы 
для контроля скорости 

транспортных средств; приборы и 
инструменты навигационные; 



приборы и инструменты 
оптические; приборы 

измерительные; приборы 
навигационные для транспортных 
средств [бортовые компьютеры]; 

приборы навигационные 
спутниковые; провода 

электрические; проводники 
электрические; радиоприемники 

для транспортных средств; 
регуляторы напряжения для 

транспортных средств; регуляторы 
освещения [электрические]; 

редукторы [электрические]; реле 
электрические; соединения 

электрические; сопротивления 
электрические; спидометры; 
стекла с токопроводящим 

покрытием; стекла светозащитные; 
счетчики; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных 

средств; счетчики числа оборотов; 
таксометры; тахометры; 

термостаты для транспортных 
средств; указатели низкого 
давления в шинах; указатели 

уровня бензина; указатели уровня 
воды;  устройства для закрывания 
дверей электрические; устройства 

для открывания дверей 
электрические;  устройства 

звуковые сигнальные; устройства 
сигнальные аварийные; устройства 
сигнальные, используемые при 

тумане [за исключением сигналов 
с использованием взрыва]; 

устройства теплорегулирующие; 
фонари сигнальные; 
электропроводка. 

 
транспортные средства; автобусы; 

автомобили; автомобили 
рефрижераторы; автоприцепы; 
грузовики; запасные части для 
вышеперечисленных товаров; 

аксессуары тормозные; 
амортизаторы для автомобилей; 

амортизаторы подвесок; 
багажники; бамперы; валы 

карданные; гудки сигнальные; 
двери; двигатели; зеркала заднего 
вида; капоты двигателей; картеры 

для механизмов наземных 



транспортных средств (за 
исключением двигателей); колеса; 
колодки, башмаки тормозные для 
транспортных средств; колпаки 

для ступиц колес; коробки 
передач для наземных 

транспортных средств; крепления 
для ступиц колес; крышки 

топливных баков; кузова; кузова 
для автомобилей; механизмы 
подъемные кузовов наземных 

транспортных средств; механизмы 
силовые; муфты обгонные; муфты 

сцепления для наземных 
транспортных средств; наборы 

инструментов и принадлежностей 
для ремонта камер шин; накладки 
самоклеящиеся резиновые для 
ремонта камер шин; насосы 
воздушные (принадлежности 
транспортных средств); обивка 
внутренняя; ободья колес; окна 
для транспортных средств; оси; 
передачи зубчатые для наземных 

транспортных средств; 
подголовники для сидений; 

подножки; подушки безопасности 
для автомобилей воздушные, 
автоматически надуваемые; 

подъемники кресельные; покрытия 
наружные (жесткие); 

преобразователи крутящего 
момента для наземных  
транспортных средств; 

приспособления 
противоослепляющие для 
транспортных средств; 

приспособления противоугонные 
для транспортных средств; 

приспособления солнцезащитные 
для автомобилей; приспособления, 
предохраняющие от скольжения 
для шин транспортных средств; 
противовесы для балансировки 

колес; пружины амортизационные; 
редукторы; ремни безопасности 
для сидений; рессоры подвесок; 

рули; сетки багажные; 
сигнализации  противоугонные; 

сигнализации заднего хода; 
сиденья; сиденья безопасные 

детские; системы гидравлические; 
спицы колес; средства буксировки; 



средства с электродвигателями; 
средства санитарно-транспортные; 

стекла ветровые; 
стеклоочистители для ветровых 

стекол; стеклоподъемники, 
ступицы колес; сцепления для 

наземных транспортных средств; 
тормоза; торсионы; трансмиссии 
для наземных транспортных 

средств; турбины для наземных 
транспортных средств; указатели 
поворотов для транспортных 
средств; фургоны; цепи для 

автомобилей; цепи приводные для 
наземных транспортных средств; 
цепи противоскольжения; чехлы 
для рулей транспортных средств; 

чехлы для сидений; шасси; 
шатуны для наземных 

транспортных средств (за 
исключением являющихся 

деталями моторов и двигателей); 
шейки осей; шины для 

транспортных средств; щитки 
противогрязевые; 

электродвигатели для наземных 
транспортных средств. 

 
альбомы; афиши; бланки; 

блокноты; брошюры; буклеты; 
бумага в листах; вывески 

бумажные или картонные; газеты; 
издания печатные; изделия для 

упаковки бумажные или 
пластмассовые; изделия 

картонные; календари; каталоги; 
конверты; коробки картонные или 

бумажные; ленты бумажные; 
ленты клейкие; листы пузырчатые 

[пластмассовые] [для упаковки 
или расфасовки]; листы 
целлюлозные мягкие для 

упаковки; материалы графические 
печатные; наклейки 

самоклеящиеся; обложки; 
оболочки пластиковые эластичные 
для штабелирования; открытки 

поздравительные; пакеты 
бумажные; папки для документов; 
плакаты; пленки пластмассовые 
для упаковки; принадлежности 
конторские (за исключением 
мебели); принадлежности 



письменные; проспекты; 
продукция печатная; тубусы 

картонные; флаги [бумажные]; 
чертежи; этикетки (за 

исключением тканевых). 
 

ковры для автомобилей 
 

автомобили [игрушки]; 
игрушки; игрушки с 

подвижными частями или 
передвижные; игры; 
конструктор; модели 
транспортных средств 

уменьшенные; аксессуары 
для игр 

 
04567/05278-

005/ТЗ-281117 
 

 
 

520699 
от 

18.08.2014 

баки расширительные [детали 
машин]; барабаны [детали машин]; 

бобины [детали машин]; валы 
кривошипные коленчатые; валы 
передаточные; вентили [детали 

машин]; вентиляторы для 
двигателей; вкладыши 

подшипников [детали машин]; 
генераторы тока; генераторы 
электрические; глушители для 
двигателей; инжекторы для 

двигателей; карбюраторы; картеры 
моторов и двигателей; клапаны 
давления [детали машин]; колеса 
машин; кольца поршневые; кольца 

смазочные [детали машин]; 
маховики машин; насосы [части 

машин или двигателей]; 
подшипники роликовые; 

подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники, поршни 

двигателей; радиаторы 
охлаждения для двигателей; ремни 

приводные для двигателей; 
сальники [детали машин]; свечи 

зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; стартеры 
для двигателей; фильтры [детали 
машин или двигателей]; фильтры 

для очистки охлаждающего 
воздуха в двигателях; цапфы 
[детали машин]; цилиндры 

двигателей; шарниры 

07, 09, 11, 
12, 16, 27, 
28 / 3925, 

4016, 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902, 
4903000000, 

490900, 
4911, 5704, 

570500, 
7007, 7009, 

730900, 
7310, 7320, 
7612, 8409, 
8413, 8414, 
8421, 8483, 
8511, 8513, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 
8707, 8708, 
8716, 9026, 
9029, 9401, 

9405, 
950300 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



универсальные [карданные 
шарниры]; шкивы [детали машин]; 

эжекторы; экономайзеры 
топливные для двигателей; 

экскаваторы; электродвигатели, за 
исключением используемых для 

наземных транспортных средств. 
 

автомобили пожарные; приборы 
для контроля скорости 

транспортных средств; приборы 
навигационные для транспортных 
средств [бортовые компьютеры]; 
счетчики пройденного расстояния 

для транспортных средств; 
счетчики числа оборотов; 

таксометры; тахометры; указатели 
уровня бензина; указатели уровня 

воды. 
 

вентиляторы [кондиционирование 
воздуха]; зажигалки; лампы для 

указателей поворота для 
транспортных средств; фары для 

автомобилей; фонари для 
транспортных средств. 

 
транспортные средства; автобусы; 

автомобили; автоприцепы; 
запасные части для транспортных 
средств, включенные в 12 класс; 
амортизаторы для автомобилей; 
багажники для транспортных 

средств; бамперы транспортных 
средств; валы трансмиссионные 
для наземных транспортных 
средств; грузовики; зеркала 
заднего вида; колеса для 

транспортных средств; башмаки 
тормозные для транспортных 

средств; сегменты тормозные для 
транспортных средств; колпаки 
для колес; коробки передач для 
наземных транспортных средств; 
крышки топливных баков; окна 

для транспортных средств; 
подголовники для сидений 
транспортных средств; 

приспособления 
противоослепляющие для 

транспортных средств; ремни 
безопасности для сидений 



транспортных средств; ремни 
безопасности привязные для 

сидений транспортных средств; 
рессоры подвесок для 

транспортных средств; рули; сетки 
багажные для транспортных 
средств; сиденья безопасные 

детские для транспортных средств; 
ходовые части транспортных 
средств; стеклоподъем-ники, 

щитки противогрязевые; электро-
двигатели для наземных 
транспортных средств. 

 
блокноты; брошюры; буклеты; 
бумага упаковочная; издания 

печатные; изделия для упаковки 
бумажные или пластмассовые; 
изделия картонные; календари; 

конверты; коробки картонные или 
бумажные; ленты бумажные; 

материалы графические печатные; 
наклейки самоклеящиеся; 

обложки; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
пакеты бумажные; папки для 

документов; пленки 
пластмассовые для упаковки; 
проспекты; флаги бумажные; 

чертежи; этикетки, за 
исключением текстильных. 

 
ковры для автомобилей 

 
автомобили [игрушки]; игрушки; 

игры; модели транспортных 
средств уменьшенные. 

 

04568/05278-
006/ТЗ-281117 

 

 
 

520576  
от 

15.08.2014 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; издания 
печатные; изделия для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; изделия 
картонные; календари; 
конверты; коробки 

картонные или бумажные; 
ленты бумажные; 

материалы графические 

16 / 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902, 
4903000000, 
4909 00, 4911 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



печатные; наклейки 
самоклеящиеся; обложки; 
оболочки пластиковые 

эластичные для 
штабелирования; открытки 
поздравительные; пакеты 
бумажные; папки для 
документов; пленки 
пластмассовые для 
упаковки; упаковка; 
проспекты; флаги 

бумажные; чертежи; 
флаеры, эмблемы, этикетки 
(за исключением тканевых) 

 

5250018433 корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

04569/05278-
007/ТЗ-281117 

 

 
 

548926  
от 

24.07.2015 

транспортные средства; автобусы; 
автоприцепы; запасные части для 

транспортных средств, 
включенные в 12 класс; 

амортизаторы для автомобилей; 
амортизаторы подвесок 

транспортных средств; багажники 
для транспортных средств; 

бамперы транспортных средств; 
валы карданные; грузовики; диски 

тормозные для транспортных 
средств; двигатели для наземных 
транспортных средств; зеркала 

заднего вида; колеса для 
транспортных средств; колодки, 
колпаки для колес, колпаки для 

ступиц колес; коробки передач для 
наземных транспортных средств; 

крышки топливных баков; 
комплекты тормозные для 

транспортных средств; обивка 
внутренняя для транспортных 
средств; очистители фар для 

транспортных средств; окна для 
транспортных средств; 

подголовники для сидений 
транспортных средств; подножки 

для транспортных средств, 
прикуриватели, приспособления 

противоослепляющие для 
транспортных средств; 

приспособления солнцезащитные 
для транспортных средств; 

пружины амортизационные для 
транспортных средств; ремни 

12, 16, 28 / 
4011, 4013, 
4802, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000, 

490900, 
4911, 7007, 
7009, 7315, 
7320, 8407, 
8408, 8409, 
8412, 8414, 
8483, 8501, 
8505, 8512, 
8531, 8607, 
8701, 8702, 
8703, 8704, 

8705, 870600, 
8707, 8708, 
8710000000, 
871200, 8714, 
8716, 9401, 

950300 
  

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



безопасности для сидений 
транспортных средств; рессоры 
подвесок для транспортных 

средств; рули; сетки багажные для 
транспортных средств;  сиденья 

для транспортных средств; 
сиденья безопасные детские для 
транспортных средств; стекла 

ветровые; стеклоочистители для 
ветровых стекол; 

стеклоподъемники, тормоза для 
транспортных средств; указатели 
поворотов для транспортных 
средств; ходовые части для 
транспортных средств; цепи 
приводные для наземных 

транспортных средств; цепи 
трансмиссионные для наземных 
транспортных средств; щитки 
противогрязевые; чехлы для 

запасных колес; чехлы для рулей 
транспортных средств; чехлы для 
сидений транспортных средств; 
электродвигатели для наземных 

транспортных средств. 
 

блокноты; брошюры; буклеты; 
бумага упаковочная; журналы, 
издания периодические, издания 
печатные; изделия для упаковки 
бумажные или пластмассовые; 
изделия картонные; календари; 

конверты; коробки картонные или 
бумажные; ленты бумажные; 

материалы графические печатные; 
наклейки самоклеящиеся; 

обложки; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 

открытки поздравительные; 
пакеты бумажные; папки для 

документов; пленки 
пластмассовые для упаковки; 
флаги бумажные; этикетки (за 

исключением тканевых); этикетки, 
за исключением текстильных. 

 
автомобили [игрушки]; 
игрушки; игры; модели 
транспортных средств 

уменьшенные. 
 



04570/05278-
008/ТЗ-281117 

 

 
 

588175  
от 

23.09.2016 

блокноты; брошюры; 
буклеты; бумага 

упаковочная; издания 
печатные; изделия для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; изделия 
картонные; календари; 
конверты; коробки 

картонные или бумажные; 
ленты бумажные; 

материалы графические 
печатные; наклейки 

самоклеящиеся; обложки; 
оболочки пластиковые 

эластичные для 
штабелирования; открытки 
поздравительные; пакеты 
бумажные; папки для 
документов; пленки 
пластмассовые для 

упаковки; проспекты; 
флаги бумажные; чертежи; 
флаеры; эмблемы; этикетки 
(за исключением тканевых). 

 
автомобили [игрушки]; 
игрушки; игры; модели 

[игрушки]; макеты 
[игрушки]; модели 

масштабные сборные 
[игрушки]; модели 

транспортных средств 
масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки]. 
 

16, 28 / 
4802, 4817, 
4819, 4820, 
4821, 4901, 

4902, 
4903000000, 
490900, 4911, 

950300 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 

04571/05278-
009/ТЗ-281117 

 

 
 

587849  
от 

21.09.2016 

баки расширительные [детали 
машин]; барабаны [детали машин]; 

бобины [детали машин]; валы 
коленчатые; вентили [детали 
машин]; вентиляторы для 
двигателей; вкладыши 

подшипников [детали машин]; 
выпускные системы для 

07, 09, 11, 
12, 16, 

27,28 / 3925, 
4016, 4802, 
4817, 4819, 
4820, 4821, 
4901, 4902, 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



двигателей; генераторы тока; 
генераторы электрические; 
глушители для двигателей; 

головки цилиндров двигателей; 
домкраты [машины]; инжекторы 
для двигателей; карбюраторы; 
картеры моторов и двигателей; 

клапаны давления [детали машин]; 
колеса машин; кольца поршневые; 
кольца смазочные [детали машин]; 

кривошипы [детали машин]; 
маховики машин; насосы [части 

машин или двигателей]; 
подшипники роликовые; 

подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; 
поршни амортизаторов; поршни 
двигателей; поршни цилиндров; 
радиаторы [охлаждения] для 

двигателей; ремни приводные для 
двигателей; сальники [детали 
машин]; свечи зажигания для 

двигателей внутреннего сгорания; 
свечи предпускового подогрева 

для дизельных двигателей; 
стартеры для двигателей; фильтры 
[детали машин или двигателей]; 

фильтры для очистки 
охлаждающего воздуха в 
двигателях; цапфы [детали 

машин]; цилиндры двигателей; 
шарниры универсальные 

[карданные шарниры]; шкивы 
[детали машин]; эжекторы; 

экономайзеры топливные для 
двигателей. 

 
автомобили пожарные; 
приборы для контроля 
скорости транспортных 

средств; приборы 
навигационные для 

транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; 
счетчики пройденного 

расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа 
оборотов; таксометры; 

тахометры; указатели низкого 
давления в шинах 

автоматические; указатели 

4903000000, 
4909 00, 

4911, 5704, 
570500, 7007, 
7009, 730900, 
7310, 7320, 
7612, 8409, 
8413, 8414, 
8421, 8483, 
8511, 8513, 
8702, 8703, 
8704, 8705, 
8707, 8708, 
8716, 9026, 
9029, 9401, 

9405, 
950300 

Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 



уровня бензина; указатели 
уровня воды 

 
вентиляторы 

[кондиционирование воздуха]; 
зажигалки; лампы для 

указателей поворота для 
транспортных средств; фары 
для автомобилей; фары для 

транспортных средств; фонари 
для транспортных средств; 
фонари для автомобилей. 

 
транспортные средства, 
автобусы; автомобили 

различного назначения для 
перевозки; автоприцепы; 

амортизаторы для 
автомобилей; багажники для 

транспортных средств; 
бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных 

средств; валы 
трансмиссионные для 

наземных транспортных 
средств; грузовики; диски 

тормозные для транспортных 
средств; запасные части для 

транспортных средств, 
включенные в 12 класс; 

зеркала заднего вида; колеса 
для транспортных средств; 
колодки тормозные для 

автомобилей, колпаки для 
колес; комплекты тормозные 
для транспортных средств; 

коробки передач для наземных 
транспортных средств; 

крепления для ступиц колес; 
крышки топливных баков; 
кузова для автомобилей; 

кузова для грузовиков; кузова 
для транспортных средств; 
обивка внутренняя для 

транспортных средств; окна 
для транспортных средств; 
подголовники для сидений 
транспортных средств; 



приспособления 
противоослепляющие для 

транспортных средств; ремни 
безопасности для сидений 
транспортных средств; 
рессоры подвесок для 

транспортных средств; рули; 
сетки багажные для 

транспортных средств; 
сиденья безопасные детские 
для транспортных средств; 

стекла ветровые; 
стеклоочистители для 

ветровых стекол; указатели 
поворотов для транспортных 

средств; щитки 
противогрязевые; 

электродвигатели для 
наземных транспортных 

средств. 
 

блокноты; брошюры; буклеты; 
бумага упаковочная; издания 

печатные; изделия для 
упаковки бумажные или 
пластмассовые; изделия 
картонные; календари; 

конверты; коробки картонные 
или бумажные; ленты 
бумажные; материалы 
графические печатные; 

наклейки самоклеящиеся; 
обложки; оболочки 

пластиковые эластичные для 
штабелирования; открытки 
поздравительные; пакеты 
бумажные; папки для 
документов; пленки 

пластмассовые для упаковки; 
проспекты; флаги бумажные; 
чертежи; флаеры; эмблемы; 
этикетки (за исключением 

тканевых). 
 

ковры для автомобилей 
 

автомобили [игрушки]; 



игрушки; игры; модели 
[игрушки]; макеты [игрушки]; 
модели масштабные сборные 

[игрушки]; модели 
транспортных средств 

масштабные; транспортные 
средства радиоуправляемые 

[игрушки]. 
 

04572/05278-
010/ТЗ-281117 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: желтый, 
черный, серый, 

белый. 
Неохраняемые 
элементы: Слова 

"Технический 
стандарт". 

533602 
от 

03.02.2015 

амортизаторы для 
автомобилей, амортизаторы 
подвесок для транспортных 
средств, багажники для 
транспортных средств, 

багажники автомобильные для 
лыж, бамперы автомобилей, 

бамперы транспортных 
средств, валы 

трансмиссионные для 
наземных транспортных 

средств, двери для 
транспортных средств, 
двигатели для наземных 

транспортных средств, диски 
тормозные для транспортных 
средств, зеркала заднего вида, 

колеса для транспортных 
средств, колодки тормозные 
для автомобилей, колпаки для 
колёс, комплекты тормозные 
для транспортных средств, 

коробки передач для наземных 
транспортных средств, 

крепления для ступиц колес, 
крышки топливных баков, 
кузова для автомобилей, 

кузова для грузовиков, кузова 
для транспортных средств, 

муфты сцепления для 
наземных транспортных 

средств, насосы воздушные 
[принадлежности 

транспортных средств], обивка 
внутренняя для транспортных 

средств, окна для 
транспортных средств, оси для 

транспортных средств, 

12 / 4011, 
4013, 7009, 
7315, 7320, 
8407, 8408, 
8409, 8412, 
8413, 8414, 
8483, 8501, 
8505, 8707, 
8708, 8714, 
8716, 9401, 

9405 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



очистители фар, передачи 
зубчатые для наземных 
транспортных средств, 

подголовники для сидений 
транспортных средств, 
подушки безопасности 

[средства безопасности для 
автомобилей], покрышки, 
преобразователи крутящего  

момента для наземных 
транспортных средств, 

прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей, 

приспособления 
противоугонные для 
транспортных средств, 

приспособления 
солнцезащитные для 

автомобилей, приспособления 
для шин транспортных 

средств, предохраняющие от 
скольжения, пружины 
амортизационные для 
транспортных средств, 
редукторы для наземных 

транспортных средств, ремни 
безопасности для сидений 
транспортных средств, 
рессоры подвесок для 
транспортных средств, 
рулевые колеса для 

транспортных средств, рули, 
сегменты тормозные для 

транспортных средств, сетки 
багажные для транспортных 

средств, сигнализации 
противоугонные для 
транспортных средств, 

сигнализация заднего хода для 
транспортных средств, 

сиденья безопасности детские 
для транспортных средств, 
сиденья для транспортных 

средств, системы 
гидравлические для 

транспортных средств, 
спойлеры для транспортных 



средств, стекла ветровые, 
стеклоочистители для 

ветровых стекол, ступицы 
колес транспортных средств, 
сцепки для транспортных 
средств, сцепления для 
наземных транспортных 
средств, тормоза для 
транспортных средств, 

трансмиссии для наземных 
транспортных средств, 
турбины для наземных 
транспортных средств, 
указатели поворотов для 
транспортных средств, 

ходовые части транспортных 
средств, цепи для 

автомобилей, цепи приводные 
для наземных транспортных 

средств, цепи 
противоскольжения, цепи  
трансмиссионные для 

наземных транспортных 
средств, чехлы для запасных 

колес, чехлы для рулей 
транспортных средств, чехлы 
для сидений транспортных 

средств, чехлы для 
транспортных средств, шины 
для автомобилей, шины для 
транспортных средств, щитки 

противогрязевые 
 

04573/05278-
011/ТЗ-281117 

 

 
 

298609 
от 

24.11.2005 

Автомобили 
 

игрушки, а именно 
модели транспортных 
средств уменьшенные 

 

12, 28 / 
8702, 8703, 
8704, 8705, 

950300 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



телефон:  
(831) 299 09 84 , 

 доб. 50 862; 
 факс: (831) 295 84 53, 

(831) 295 92 11; 
e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru 
 

04574/05278-
012/ТЗ-281117 

 

 
 

353425 
от 

23.06.2008 

транспортные 
средства; автобусы; 

автомобили; 
автоприцепы; 
автофургоны; 

грузовики; двигатели; 
кузова для 

автомобилей; кузова 
для грузовиков; шасси; 
запасные части для 
вышеперечисленных 

товаров. 
 

игры, игрушки; модели 
транспортных средств 

уменьшенные. 
 

12, 28 / 
3923, 3925, 
4009, 4010, 
4011, 4013, 

4016, 
401700, 

4503, 5704, 
5807, 6306, 

700800, 
7009, 

702000, 
7315, 7320, 
7616, 8204, 
8206000000, 
8301, 8302, 
8408, 8409, 
8412, 8413, 
8414, 8415, 
8481, 8482, 
8483, 8501, 

8502, 850300, 
8505, 8511, 
8512, 8607, 
8702, 8703, 
8707, 8708, 
8714, 8716, 
9026, 9401, 

9405, 950300 
 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 

04575/05278-
013/ТЗ-281117 

 

 
 

467353 
от 

01.08.2012 

автомобили; 
грузовики; кузова для 
автомобилей; кузова 
для грузовиков; шасси 
автомобилей; запасные 

части для 

12, 28 / 
8702, 8704, 
8705, 8709, 

8716, 
950300 

ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



вышеперечисленных 
товаров. 

 
игрушки; модели 

транспортных средств 
уменьшенные. 

 

Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

04576/05278-
014/ТЗ-281117 

 

 
 

306938 
от 

19.05.2006 

игрушки; модели 
транспортных средств 

уменьшенные. 

28 / 950300 ООО 
"Автозавод 

"ГАЗ" 
адрес: 

проспект 
Ильича, д. 5, 
Нижний 
Новгород, 
603004; 
ИНН 

5250018433 

ООО «Консалтинговый 
центр «Группа ГАЗ»; 

почтовый адрес:  
пр. Ленина, д. 88, 

 г. Нижний Новгород, 
603004; 

контактное лицо: 
Крюков Вадим 
Геннадьевич - 

начальник управления 
собственности и 
корпоративных 
отношений; 
телефон:  

(831) 299 09 84 , 
 доб. 50 862; 

 факс: (831) 295 84 53, 
(831) 295 92 11; 

e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru 

 

31.08.2019 14-40/68370 
от 

04.12.2017; 
14-40/47481 
от 31.07.2018 

 



04577/05344-
001/ТЗ-301117 

 
470349 от 
07.09.2012 

ботинки; бутсы; галоши; обувь 
купальная; обувь пляжная; обувь 
спортивная; обувь; полуботинки 

на шнурках; сабо [обувь]; 
сандалии; сапоги; туфли 
гимнастические; туфли 

комнатные; туфли 

25/ 
6401 92, 6401 
99 000 0, 6402 
19 000 0, 6402 
20 000 0, 6402 
91 900 0, 6402 
99 100 0, 6402 
99 500 0, 6402 
99 910 0, 6402 
99 930 0, 6402 
99 960 0, 6402 
99 980 0, 6403 
19 000 0, 6403 
20 000 0, 6403 
51 150 0, 6403 
51 190 0, 6403 
51 910 0, 6403 
51 950 0, 6403 
51 990 0, 6403 
59 110 0, 6403 
59 310 0, 6403 
59 350 0, 6403 
59 390 0, 6403 
59 500 0, 6403 
59 910 0, 6403 
59 950 0, 6403 
59 950 1, 6403 
59 990 0, 6403 
99 910 0, 6403 
99 960 0, 6403 
99 980 0, 6404 

ООО «Логистическая 
группа БИКСИ», 
адрес: 692561, 

Приморский край, 
Октябрьский р-н, с. 

Покровка, ул. 
Октябрьская, д.4, 
ИНН: 2522000038 

ООО 
«Логистическая группа 
БИКСИ», адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 692561, 
Приморский край, 
Октябрьский р-н, с. 
Покровка,                         ул. 
Октябрьская, д. 4, ИНН: 
2522000038; 

контактные лица: 
Бутуханов 

Алексей Владимирович, тел.: 
+7 (914) 182 52 53,                                
е-mail butukhanov@bixi.su; 

Загорулько Ольга 
Михайловна, тел.: +7 (908) 

442 54 94,                                        
е-mail zagorulko@bixi.su 

31.12.2018 14-40/68056 от 
01.12.2017, 

14-40/28440 от 
17.05.2018 

 

04578/05345-
001/ТЗ-301117 

SALOMON 526127 от 
22.03.1998 

одежда, спортивная одежда, в 
частности, одежда для занятия 

горнолыжным спортом и 
альпинизмом, защитные гетры 

(от снега) , спортивные 
костюмы, перчатки, рукавицы, 
каски, шапки, кепки, пояса и 
ремни, лыжные комбинезоны, 
обувь, в частности, сапоги, 
ботинки, спортивные туфли, 

специальная обувь для занятия 
горнолыжным спортом и 

альпинизмом, мягкая обувь, 
защитные чулки, элементы, 

повышающие жесткость обуви 
и позволяющие использовать 
обувь, предназначенную для 

занятия альпинизмом, в 
горнолыжном спорте 

25/ 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6114, 6115, 
6116, 6117, 
6401, 6402, 
6403, 6404, 

6405 

компания 
«САЛОМОН 

С.А.С.», 
акционерное 
общество 

упрощенного 
типа 

(«SALOMON 
S.A.S.», 

simplified join-
stock company), 
адрес: 14 Чемин 
де Круизеле, ЗА 
де Круизеле 
74370 Метз-

Тесси, Франция 
(14 Chemin des 

ЗАО «Амер 
Спортс», адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 115432, 
Москва, пр-т 
Андропова, д. 18, корп. 
7, этаж 9, ИНН: 
5003052687,                   
тел.: + 7 (495) 641-26 
46, факс: +7 (495) 641 
26 45; 

контактные 
лица: Калитина 
Светлана Николаевна, 
Богдашич Сергей 
Николаевич, e-mail: 
Legal.Russia@amerspor

03.02.2018 14-40/68070  
от 01.12.2017 

Срок 
истек 



Croiselets ZA des 
Croiselets 74370 
Epagny Metz-
Tessy, France) 

ts.com 

04579/05232-
001/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
желтый, белый, синий. 

Неохраняемые элементы: 
WWW, ru 

336809 от 
01.11.2007 

парфюмерно-косметические товары; 
вода ароматическая; вода лавандовая; 

вода туалетная; духи; изделия 
парфюмерные; изображения 
переводные декоративные для 
косметических целей; кремы 

косметические; кремы косметические 
отбеливающие; масла косметические; 
мыла; мыла дезинфицирующие; мыла 
дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; препараты для 
ванн косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся к 

категории парфюмерно-косметических, 
туалетные принадлежности; препараты 
для полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских целях]; 

салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; смеси 

ароматические из цветов и трав; соли 
для ванн [за исключением 

используемых для медицинских целей]; 
средства для гримирования; средства 
для загара косметические; средства для 

ухода за кожей косметические; 
средства косметические; шампуни 

03,04, 05, 
10,11,12, 14, 
15, 16, 20, 21, 
24, 26, 28, 29, 

30, 32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
1302, 1704, 
1806, 1901, 
1904, 1905, 
2005, 2007, 
2008, 2009, 
2101, 2106, 
2201, 2202, 
3004, 3304, 
3305, 3306, 
3307, 3401, 
3402, 3923, 
3924, 3926, 
4014, 4415, 
4420, 4421, 
4802, 4810, 
4811, 4817, 
4818, 4819, 
4820, 4821, 
4823, 4901, 
4902, 4908, 
4911, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 6911, 
6913, 6914, 
7009, 7010, 
7013, 7117, 
7319, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 9101, 
9102, 9105, 
9208, 9401, 
9403, 9404, 
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свечи для новогодних елок; свечи для 
освещения; свечи парфюмерные 

карамельки для медицинских целей; 
конфеты лекарственные; мука для 

детского питания; продукты детского 
питания, в том числе соки фруктовые, 
соки овощные, соки ягодные, нектары; 
пюре фруктовые, пюре овощные, пюре 
мясо-овощные, пюре на основе мяса 
говядины, мяса птицы, мяса кролика, 

пюре на основе рыбы; чаи растворимые 
детские; вода детская; печенье детское 

витаминизированное; жидкие 
заменители грудного молока; 

специальные молочные продукты 
детского питания; жидкие 

кисломолочные продукты (кефир, 
йогурт); пастообразные творожные 

продукты прикорма 
соски [пустышки], соски для детских 

бутылок 
лампочки для новогодних елок 

электрические 
велосипеды; верх откидной для детских 

колясок; коляски детские; санки; 
сиденья безопасные детские; средства 
трехколесные; чехлы для детских 

колясок 



аксессуары для мобильных телефонов; 
браслеты; браслеты для часов; брелоки; 

брелоки для ключей; броши; 
будильники; булавки [бижутерия]; 

булавки декоративные; жетоны медные; 
запонки; изделия художественные; 
изделия ювелирные; колье; кольца, 

перстни; коробки; медали; медальоны; 
статуи; статуэтки; украшения; футляры 

для мобильных телефонов; часы 
[наручные]; часы-браслет; шкатулки 

для украшений 

9405, 9406 
00, 9504, 

9505, 9506, 
9507, 9508, 
9603, 9606, 
9607, 9608, 
9609, 9615 

шкатулки музыкальные 
авторучки; акварели; альбомы; афиши, 

плакаты; банты бумажные; белье 
столовое бумажное; билеты; бланки; 
блокноты; блокноты для рисования, 
черчения; блокноты канцелярские; 
блокноты с отрывными листами; 

браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; 

бумага в листах; держатели для 
карандашей; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; издания 

печатные; изделия картонные; 
календари; календари отрывные; 

карандаши; карандаши автоматические; 
карандаши угольные; картинки; 

картинки переводные; картон; кисти 
для рисования; кисти для художников; 

кисточки для письма; клеи 
канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 

[школьные принадлежности]; ленты 
бумажные; ленты клейкие; ленты 
клейкие для канцелярских целей; 

линейки чертежные четырехгранные; 
материалы графические печатные; 

материалы для лепки; материалы для 
обучения [за исключением приборов]; 
мел для письма; мольберты; наборы для 

письма; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; 
обложки; обложки для паспортов; 
открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; 
пакеты бумажные; палитры для 

художников; папки для документов; 
пастели [карандаши]; пеленки 

одноразовые из целлюлозы или бумаги; 
пеналы; периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки носовые 
бумажные; подгузники из бумаги или 
целлюлозы одноразовые; подставки для 

книг; подставки для ручек и 



карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 

приспособления для точки карандашей 
[электрические или неэлектрические]; 

продукция печатная; резинки 
канцелярские; репродукции 

графические; салфетки косметические 
бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; учебники; 
флаги [бумажные]; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы 

для художников]; чашечки для 
разведения красок; этикетки [за 

исключением тканевых]. 
мебель, зеркала, обрамления для картин 
и т.п.; металлическая мебель и мебель 

для кемпинга; постельные 
принадлежности, в том числе матрацы, 
матрацы пружинные, подушки; зеркала, 
в том числе для мебели и туалетные; 
бочонки; буфеты; бюсты из дерева, 

воска, гипса или пластмасс; валики для 
поддерживания подушек; веера; 

вешалки для одежды [мебель]; вешалки 
для одежды [плечики]; вешалки для 
транспортировки одежды; дверцы для 
мебели; держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; диваны; 
емкости для упаковки пластмассовые; 
изделия художественные из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; изделия 
художественные резные деревянные; 
колокольчики ветровые [украшения]; 
колыбели; комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; корзины; 
корзины большого размера с ручками; 
корзины плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки столов; 
манежи для детей; матрацы надувные 

[за исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные туристские; 
мобайлы [скульптуры с подвижными 
деталями]; обстановка мебельная; 
подставки [мебель]; подставки для 
журналов; подставки для книг 

[фурнитура]; подушки; подушки 
диванные; подушки надувные; полки; 
полки для мебели; полки для хранения; 
предметы надувные, используемые в 
рекламных целях; принадлежности 
постельные [за исключением белья]; 
рамы для картин; скамьи; соломинки 



для дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; статуи из 
дерева, воска, гипса или пластмасс; 
статуэтки из дерева, воска, гипса, или 

пластмасс; стеллажи; столики на 
колесиках для компьютеров; столики 
туалетные; столы для рисования, 

черчения; столы письменные; стулья; 
стулья высокие для младенцев; 

сундуки; табуреты; украшения из 
пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для продуктов питания; 

украшения настенные в виде тарелок; 
фигуры восковые; шезлонги; шкатулки 
для драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы для 
посуды; шторы оконные внутренние 
[мебель]; ящики выдвижные; ящики 

деревянные или пластмассовые; ящики 
для игрушек 

безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 

стола; вазы для фруктов; ванны детские 
переносные; вешалки-растяжки для 

брюк; вешалки-растяжки для одежды; 
вешалки-растяжки для рубашек; 

горшки для цветов; горшки ночные; 
графины; гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; емкости 

стеклянные; емкости 
термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 

неметаллические; корзины бытовые; 
коробки для печенья; коробки для чая; 
кувшины; лейки; лопаточки [кухонная 
утварь]; миски; мыльницы; наборы 
кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 

коктейлей; подносы бытовые; подносы 
бытовые бумажные; посуда из 

окрашенного стекла; посуда столовая 
[за исключением ножей, вилок и 

ложек]; посуда фарфоровая; посуда 
фаянсовая; предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая посуда]; 
сервизы кофейные; сервизы чайные; 
солонки; сосуды для питья; сосуды 

охлаждающие; стаканчики бумажные 
или пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 



керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; тазы; 
тарелки; термосы; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; фляги; 
формы кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; чайники 
неэлектрические; чашки; щетки зубные; 
щетки зубные электрические; щетки 
белье для домашнего хозяйства; белье 
купальное [за исключением одежды]; 
белье постельное; белье столовое [за 

исключением бумажного]; занавеси для 
душа из текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие простыни]; 
наволочки; одеяла; одеяла пуховые; 
платки носовые из текстильных 
материалов; пледы дорожные; 

подложки для графинов [столовое 
белье]; покрывала постельные; 

покрывала постельные бумажные; 
покрытия для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 
чайные; салфетки для снятия грима 

текстильные; скатерти [за исключением 
бумажных]; скатерти клеенчатые; ткани 
с узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы для 
подушек; этикетки из текстильных 

материалов 
блестки для одежды; броши 

[принадлежности одежды]; булавки [за 
исключением ювелирных изделий и 

бижутерии]; гирлянды искусственные; 
застежки для одежды; изделия 

вышитые; изделия декоративные для 
волос; изделия декоративные, 
текстильные, приклеиваемые 

нагреванием; изделия для отделки 
тканые, крученые или плетеные; кисти; 

кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья; мишура; 
украшения для обуви; украшения для 
одежды; украшения для шляп; шнурки 

для обуви; шнуры для занавесей; 
шпильки для волос 

автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; 

бассейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; ботинки с 

прикрепленными к ним коньками; 
бутылочки с соской для кукол; воланы 

для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
детские железные дороги; диски 

[игрушки]; домики для кукол; домино 
[игра]; дротики; елки новогодние 

искусственные; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для 



домашних животных; игрушки 
плюшевые; игрушки мягкие набивные; 

игрушки из дерева; игрушки из 
пластика; игрушки из набивной резины; 
игрушки из ПВХ; игрушки меховые; 

игрушки надувные; игрушки из 
природных материалов; игрушки из 

бумаги и картона; игрушки из 
текстильных материалов; игрушки из 

латекса; игрушки из керамики; игрушки 
из металла; игрушки из стекла; 

игрушки из целлулоида; игрушки с 
подвижными частями или 

передвижные; игрушки с сюрпризом 
для розыгрышей; игры автоматические 

без использования телевизионных 
приемников; игры в фанты; игры 

настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; карты игральные; 

карусели ярмарочные; качалки-лошади 
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; 
клюшки хоккейные; колокольчики для 
новогодних елок; конструкторы, в том 

числе конструкторы деревянные, 
железные, из ПВХ, с металлическими 
частями, с магнитными частями, из 
природного материала, из картона, из 

ткани, из вспененной резины, 
ковролиновые; конфетти; конфеты-

хлопушки; коньки; коньки роликовые; 
куклы; ласты для плавания; луки для 

стрельбы; марионетки; маски 
карнавальные; маски театральные; мячи 

для игры; наколенники [элементы 
спортивной экипировки]; налокотники 
[элементы спортивной экипировки]; 

одежда для кукол; пистолеты 
игрушечные; пневматические 

[игрушки]; пистоны [игрушки]; 
пистоны для игрушечных пистолетов; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; подставки для 

новогодних елок; приспособления для 
намотки веревок; для бумажных змеев; 
приспособления для пускания мыльных 
пузырей [игрушки самокаты [игрушки]; 

сачки для бабочек; транспортные 
средства радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок [за 

исключением электрических лампочек, 
свечей и кондитерских изделий]; 

устройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за 

исключением устройств с 
обязательным использованием 

телевизионных приемников]; фишки 
для игр; шарики для игр; шары для игр; 

шары со снежинками 
арахис обработанный; желе фруктовое; 

изюм; консервы фруктовые; крем 
сливочный; мармелад; масло 



арахисовое; молоко; мякоть фруктовая; 
плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; продукты молочные; 
пюре клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки взбитые; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, 

подвергнутые тепловой обработке; 
чипсы картофельные; чипсы фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 

миндаля; изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-продукты; 
карамели; каши молочные; конфеты; 
конфеты лакричные; конфеты мятные; 
кофе; крекеры; леденцы; мармелад 

[кондитерские изделия]; марципаны; 
масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем); 
мед; мороженое; мороженое фруктовое; 

мюсли; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки на основе чая; 

напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; напитки какао; настои 

нелекарственные; пастилки 
[кондитерские изделия]; печенье; 

пироги; пицца; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; продукты мучные; 

пряники; пудинги; резинки 
жевательные [за исключением 

используемых для медицинских целей]; 
сладости; торты фруктово-ягодные; 

украшения съедобные для 
кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из 
зерновых продуктов; чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; квас 
[безалкогольный напиток]; кисели 
готовые; коктейли безалкогольные; 
лимонады; напитки безалкогольные; 
напитки на базе безалкогольные; 
напитки на основе молочной 

сыворотки; напитки фруктовые; 
нектары фруктовые с мякотью; 
порошки для изготовления 

газированных напитков; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; сок 

томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые; составы для 
изготовления газированной воды; сухие 
растворимые смеси для приготовления 
киселей; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет 
[напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; эссенции для 



изготовления напитков 
 
 
 

04580/05232-
002/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, красный, 
голубой, ярко-голубой, 
розовый, черный, белый. 
Неохраняемые элементы: 

WWW, ru. 

321933 от 
02.03.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

03, 14, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 
28, 29, 30, 32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
1704, 1806, 
1901, 1904, 
1905, 2005, 
2007, 2008, 
2009, 2106, 
2201, 2202, 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

Смешарики 
ГмбХ 

(Smeshariki 
GmbH), адрес: 

Германия, 81377, 
Мюнхен (81377, 

Munchen, 
Deutschland) 

Представители 
компании «Smeshariki 

GmbH»: 
- Соколова Мария 

Вячеславовна, e-mail: 
msokolova@marmeladm

edia.ru,  
  тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1116); 
- Крылова 

Анастасия Викторовна, 
e-mail: 

akrylova@smeshariki.ru,                               
тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1121)»; 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 

197101, Санкт-
Петербург, 

Петроградская 
набережная, д. 34, 

литера «А». 
Матвеев Игорь 
Юрьевич, e-mail: 

igor.matveyev@boreniu
s.com,                                     

тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

05.09.2018 14-40/69109  
от 06.12.2017, 
14-40/09001 от 

16.02.2018  

Срок 
истек 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 



столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9609, 

9615 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 



музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых] 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 



пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 



младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 



сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 



исключением бумажных]; накидки 
меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 



новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 
арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 



основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 
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Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, розовый, 
черный, фиолетовый, 
ярко-желтый, темно-

321868 от 
01.03.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
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розовый, белый, голубой. 
Неохраняемые элементы: 

WWW, ru. 
 
 

гигиенических целей, относящиеся 
к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
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4415, 4420, 
4421, 4802, 
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6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
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тел. +7 (812) 777-77-88 
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Матвеев Игорь 
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igor.matveyev@boreniu
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1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 
авторучки; акварели; альбомы; 

афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 



буклеты; бумага в листах; 
держатели для карандашей; доски 

гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 



принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 



комоды; контейнеры [для 
хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 



детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 



белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 



пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 



со снежинками 

арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

- бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 



торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 

04582/05232-
004/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
желтый, синий, светло-
фиолетовый, темно-

фиолетовый, бордовый, 
оранжевый, фиолетовый, 

малиновый, черный, 
белый. 

Неохраняемые элементы: 
Ru, www. 

321869 от 
01.03.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

03, 14, 16, 18, 
20,21, 24, 25, 
28, 29, 30, 32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
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3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
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3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
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амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 

6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9609, 

9615 

s.com,                                     
тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 



бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 



разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 



подушки; подушки диванные; 
подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 



бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 



исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 



игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 
арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 



начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 
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Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, 
фиолетовый, светло-
розовый, темно-

фиолетовый, розовый, 
темно-розовый, красный, 

черный, белый. 
Неохраняемые элементы: 

Ru, www. 

384580 от 
24.07.2009 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

03, 14, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 
28, 29, 30,32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
1302, 1704, 
1806, 1901, 
1904, 1905, 
2005, 2007, 
2008, 2009, 
2101, 2106, 
2201, 2202, 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
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амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 



серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 

6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9609, 

9615 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 



палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 



дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 



для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 



пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 



пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 



[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 
арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 



нелекарственные; пастилки 
[кондитерские изделия]; печенье; 

пироги; пицца; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; 

продукты мучные; пряники; 
пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 

04584/05232-
006/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, 
бордовый, черный, 

оранжевый, коричневый, 
темно-оранжевый, серый, 
светло-серый, красный, 

белый. 
Неохраняемые элементы: 

Ru, www. 

335001 от 
02.10.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 

03, 14, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 
28, 29, 30,32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
1302, 1704, 
1806, 1901, 
1904, 1905, 
2005, 2007, 
2008, 2009, 
2101, 2106, 
2201, 2202, 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
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Петроградская 

05.09.2018 14-40/69109  
от 06.12.2017, 
14-40/09001 от 
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соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9609, 

9615 

набережная, д. 34, 
литера «А». 

Матвеев Игорь 
Юрьевич, e-mail: 

igor.matveyev@boreniu
s.com,                                     

тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 
авторучки; акварели; альбомы; 

афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 



угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 



вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 



матрацы; мебель офисная; мебель 
школьная; мешки спальные 

туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; 

обстановка мебельная; подставки 
[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 



емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 



графинов [столовое белье]; 
покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

- банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 



коньками; вкладыши с краской для 
краскораспылителей; волчки 

[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления 

картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 
арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 



консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 



напитков; сиропы для лимонадов; 
сиропы для напитков; сок 

томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые. 

04585/05232-
007/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, темно-желтый, 
синий, бирюзовый, 
светло- бирюзовый, 
темно- бирюзовый, 
белый, черный, 

оранжевый, травяной, 
голубой. 

Неохраняемые элементы: 
Ru, www. 

353490 от 
23.06.2008 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

03, 05, 10, 
11,12, 14, 

15,16, 20, 21, 
24, 26, 28, 29, 

30, 32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
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2005, 2007, 
2008, 2009, 
2101, 2106, 
2201, 2202, 
3004, 3304, 
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3307, 3401, 
3402, 3923, 
3924, 3926, 
4014, 4415, 
4420, 4421, 
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6307, 6911, 
6913, 6914, 
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9102, 9105, 
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свечи для новогодних елок; свечи 
для освещения; свечи 

парфюмерные 
карамельки для медицинских 

целей; конфеты лекарственные; 
мука для детского питания; 

продукты детского питания, в том 
числе соки фруктовые, соки 

овощные, соки ягодные, нектары; 
пюре фруктовые, пюре овощные, 
пюре мясо-овощные, пюре на 
основе мяса говядины, мяса 
птицы, мяса кролика, пюре на 
основе рыбы; чаи растворимые 
детские; вода детская; печенье 



детское витаминизированное; 
жидкие заменители грудного 

молока; специальные молочные 
продукты детского питания; 

жидкие кисломолочные продукты 
(кефир, йогурт); пастообразные 
творожные продукты прикорма 

9208, 9401, 
9403, 9404, 
9405, 9504, 
9505, 9506, 
9507, 9508, 
9603, 9606, 
9607, 9608, 
9609, 9615 

Раша ЛТД 

соски [пустышки], соски для 
детских бутылок 

лампочки для новогодних елок 
электрические 

велосипеды; верх откидной для 
детских колясок; коляски детские; 

санки; сиденья безопасные 
детские; средства трехколесные; 

чехлы для детских колясок 
аксессуары для мобильных 

телефонов; браслеты; браслеты 
для часов; брелоки; брелоки для 
ключей; броши; будильники; 
булавки [бижутерия]; булавки 
декоративные; жетоны медные; 

запонки; изделия художественные; 
изделия ювелирные; колье; кольца, 

перстни; коробки; медали; 
медальоны; статуи; статуэтки; 

украшения; футляры для 
мобильных телефонов; часы 
[наручные]; часы-браслет; 
шкатулки для украшений 
шкатулки музыкальные 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 



угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 



вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых] 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 



в рекламных целях; 
принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 



кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 



для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

блестки для одежды; броши 
[принадлежности одежды]; 
булавки [за исключением 

ювелирных изделий и бижутерии]; 
гирлянды искусственные; 

застежки для одежды; изделия 
вышитые; изделия декоративные 
для волос; изделия декоративные, 
текстильные, приклеиваемые 

нагреванием; изделия для отделки 
тканые, крученые или плетеные; 
кисти; кнопки-застежки; коробки 
для принадлежностей для шитья; 
мишура; украшения для обуви; 

украшения для одежды; 
украшения для шляп; шнурки для 

обуви; шнуры для занавесей; 
шпильки для волос 
автоматы игровые с 

предварительной оплатой; 
автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; бутылочки с соской для 

кукол; воланы для игры в 
бадминтон; волчки [игрушки]; 

головоломки из набора элементов 
для составления картины; детские 

железные дороги; диски 
[игрушки]; домики для кукол; 
домино [игра]; дротики; елки 

новогодние искусственные; змеи 
бумажные; игра с пиньятами; 

игрушки; игрушки для домашних 
животных; игрушки плюшевые; 

игрушки мягкие набивные; 
игрушки из дерева; игрушки из 
пластика; игрушки из набивной 

резины; игрушки из ПВХ; 
игрушки меховые; игрушки 

надувные; игрушки из природных 
материалов; игрушки из бумаги и 
картона; игрушки из текстильных 
материалов; игрушки из латекса; 
игрушки из керамики; игрушки из 

металла; игрушки из стекла; 
игрушки из целлулоида; игрушки с 

подвижными частями или 
передвижные; игрушки с 



сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 
в фанты; игры настольные; игры с 
кольцами; игры; калейдоскопы; 
карты игральные; карусели 

ярмарочные; качалки-лошади 
[игрушки]; качели; кегли; кегли 

[игра]; клюшки хоккейные; 
колокольчики для новогодних 
елок; конструкторы, в том числе 

конструкторы деревянные, 
железные, из ПВХ, с 

металлическими частями, с 
магнитными частями, из 

природного материала, из картона, 
из ткани, из вспененной резины, 

ковролиновые; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; куклы; ласты 
для плавания; луки для стрельбы; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; наколенники [элементы 
спортивной экипировки]; 
налокотники [элементы 

спортивной экипировки]; одежда 
для кукол; пистолеты игрушечные; 

пневматические [игрушки]; 
пистоны [игрушки]; пистоны для 

игрушечных пистолетов; 
погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; подставки для 
новогодних елок; приспособления 

для намотки веревок; для 
бумажных змеев; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки самокаты [игрушки]; 
сачки для бабочек; транспортные 

средства радиоуправляемые 
[игрушки]; украшения для 

новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 

кондитерских изделий]; 
устройства для демонстрации 

фокусов; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 
шарики для игр; шары для игр; 

шары со снежинками 



арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 



чай; шоколад 

04586/05232-
008/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, розовый, 
белый, черный. 

Неохраняемые элементы: 
Ru, www. 

570441 от 
05.04.2016 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 
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карамельки для медицинских 
целей; конфеты лекарственные; 
мука для детского питания; 

продукты детского питания, в том 
числе соки фруктовые, соки 

овощные, соки ягодные, нектары; 
пюре фруктовые, пюре овощные, 
пюре мясо-овощные, пюре на 
основе мяса говядины, мяса 
птицы, мяса кролика, пюре на 
основе рыбы; чаи растворимые 
детские; вода детская; печенье 
детское витаминизированное; 
жидкие заменители грудного 

молока; специальные молочные 
продукты детского питания; 

жидкие кисломолочные продукты 
(кефир, йогурт); пастообразные 



творожные продукты прикорма 9405, 9504, 
9505, 9506, 
9507, 9508, 
9603, 9606, 
9607, 9608, 
9609, 9615 

соски [пустышки], соски для 
детских бутылок 

лампочки для новогодних елок 
электрические 

велосипеды; верх откидной для 
детских колясок; коляски детские; 

санки; сиденья безопасные 
детские; средства трехколесные; 
чехлы для   детских колясок 
средства пиротехнические, 

фейерверки 
аксессуары для мобильных 

телефонов; браслеты; браслеты 
для часов; брелоки; брелоки для 
ключей; броши; будильники; 
булавки [бижутерия]; булавки 
декоративные; жетоны медные; 

запонки; изделия художественные; 
изделия ювелирные; колье; кольца, 

перстни; коробки; медали; 
медальоны; статуи; статуэтки; 

украшения; футляры для 
мобильных телефонов; часы 
[наручные]; часы-браслет; 
шкатулки для украшений 
шкатулки музыкальные 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 



бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 



разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 



подушки; подушки диванные; 
подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 



бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 



исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

блестки для одежды; броши 
[принадлежности одежды]; 
булавки [за исключением 

ювелирных изделий и бижутерии]; 
гирлянды искусственные; 

застежки для одежды; изделия 
вышитые; изделия декоративные 
для волос; изделия декоративные, 
текстильные, приклеиваемые 

нагреванием; изделия для отделки 
тканые, крученые или плетеные; 
кисти; кнопки-застежки; коробки 
для принадлежностей для шитья; 
мишура; украшения для обуви; 

украшения для одежды; 
украшения для шляп; шнурки для 

обуви; шнуры для занавесей; 
шпильки для волос 
автоматы игровые с 

предварительной оплатой; 
автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; бутылочки с соской для 

кукол; воланы для игры в 
бадминтон; волчки [игрушки]; 

головоломки из набора элементов 
для составления картины; детские 

железные дороги; диски 
[игрушки]; домики для кукол; 
домино [игра]; дротики; елки 

новогодние искусственные; змеи 
бумажные; игра с пиньятами; 

игрушки; игрушки для домашних 
животных; игрушки плюшевые; 

игрушки мягкие набивные; 
игрушки из дерева; игрушки из 
пластика; игрушки из набивной 

резины; игрушки из ПВХ; 
игрушки меховые; игрушки 

надувные; игрушки из природных 
материалов; игрушки из бумаги и 
картона; игрушки из текстильных 
материалов; игрушки из латекса; 
игрушки из керамики; игрушки из 

металла; игрушки из стекла; 



игрушки из целлулоида; игрушки с 
подвижными частями или 
передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 
в фанты; игры настольные; игры с 
кольцами; игры; калейдоскопы; 
карты игральные; карусели 

ярмарочные; качалки-лошади 
[игрушки]; качели; кегли; кегли 

[игра]; клюшки хоккейные; 
колокольчики для новогодних 
елок; конструкторы, в том числе 

конструкторы деревянные, 
железные, из ПВХ, с 

металлическими частями, с 
магнитными частями, из 

природного материала, из картона, 
из ткани, из вспененной резины, 

ковролиновые; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; куклы; ласты 
для плавания; луки для стрельбы; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; наколенники [элементы 
спортивной экипировки]; 
налокотники [элементы 

спортивной экипировки]; одежда 
для кукол; пистолеты игрушечные; 

пневматические [игрушки]; 
пистоны [игрушки]; пистоны для 

игрушечных пистолетов; 
погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; подставки для 
новогодних елок; приспособления 

для намотки веревок; для 
бумажных змеев; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки самокаты [игрушки]; 
сачки для бабочек; транспортные 

средства радиоуправляемые 
[игрушки]; украшения для 

новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 

кондитерских изделий]; 
устройства для демонстрации 

фокусов; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 



шарики для игр; шары для игр; 
шары со снежинками 

арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 



сдобного теста; халва; хлеб; 
хлопья из зерновых продуктов; 

чай; шоколад 
аперитивы безалкогольные; воды; 
квас [безалкогольный напиток]; 

кисели готовые; коктейли 
безалкогольные; лимонады; 

напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе 
безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напиток 
миндально-молочный; нектары 
фруктовые с мякотью; оршад; 
порошки для изготовления 
газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный 
напиток], сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые; 
составы для изготовления 
газированной воды; сухие 
растворимые смеси для 

приготовления киселей; таблетки 
для изготовления газированных 
напитков; щербет [напиток]; 

экстракты фруктовые 
безалкогольные; эссенции для 

изготовления напитков 

04587/05232-
009/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, 
оранжевый, светло-

оранжевый, коричневый, 
красный, темно-красный, 

черный, белый. 
Неохраняемые элементы: 

Ru, www. 

321870 от 
01.03.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 
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косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

4415, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9615 

Петербург, 
Петроградская 

набережная, д. 34, 
литера «А». 

Матвеев Игорь 
Юрьевич, e-mail: 

igor.matveyev@boreniu
s.com,                                     

тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 
авторучки; акварели; альбомы; 

афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 



отрывные; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши 

угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 



бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 



матрацы надувные [за 
исключением медицинских]; 

матрацы; мебель офисная; мебель 
школьная; мешки спальные 

туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; 

обстановка мебельная; подставки 
[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
- безделушки китайские из 
фарфора; блюда; блюда 

бумажные; блюдца; бокалы; 
бутербродницы; бутыли; бюсты из 
фарфора, керамики или стекла; 
вазы; вазы для обеденного стола; 
вазы для фруктов; ванны детские 
переносные; вешалки-растяжки 
для брюк; вешалки-растяжки для 
одежды; вешалки-растяжки для 
рубашек; горшки для цветов; 

горшки ночные; графины; гребни; 
емкости бытовые или кухонные; 



емкости кухонные; емкости 
стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 

посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 



одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 



автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками. 
- арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 



сиропе; продукты молочные; пюре 
клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 
марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 



основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 

04587/05232-
009/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 
желтый, синий, светло-
оранжевый, темно-

оранжевый, оранжевый, 
красный, бордовый, 
черный, белый. 

Неохраняемые элементы: 
Ru, www. 

321815 от 
01.03.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

03, 14,16, 18, 
20, 21, 24, 25, 
28, 29, 30,32/ 
0401, 0402, 
0403, 0804, 
0806, 0811, 
0812, 0813, 
0901, 0902, 
1704, 1806, 
1901, 1904, 
1905, 2005, 
2007, 2008, 
2009, 2106, 
2201, 2202, 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
4421, 4802, 
4810, 4811, 
4817, 4818, 
4819, 4820, 
4821, 4823, 
4901, 4902, 
4908, 4911, 
6101, 6102, 
6103, 6104, 
6105, 6106, 
6107, 6108, 
6109, 6110, 
6111, 6112, 
6115, 6117, 
6201, 6204, 
6205, 6207, 
6208, 6209, 
6211, 6212, 
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амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 



благородных металлов; изделия 
ювелирные; колье; кольца, 

перстни; коробки; медальоны; 
подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 

6213, 6214, 
6215, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 64, 

6505, 6506, 
6601, 6603, 
6911, 6913, 
6914, 7009, 
7010, 7013, 
7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 7418, 
7615, 8208, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9603, 
9608, 9609, 

9615 

компания «Борениус 
Атторнейс              
Раша ЛТД 

авторучки; акварели; альбомы; 
афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 
классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 



принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 

печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых]. 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 



чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 
плоские; кресла; кровати 

деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 



пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
безделушки китайские из фарфора; 
блюда; блюда бумажные; блюдца; 
бокалы; бутербродницы; бутыли; 
бюсты из фарфора, керамики или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны 
детские переносные; вешалки-
растяжки для брюк; вешалки-

растяжки для одежды; вешалки-
растяжки для рубашек; горшки для 
цветов; горшки ночные; графины; 
гребни; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; 
емкости стеклянные; емкости 

термоизоляционные для напитков; 
емкости термоизоляционные для 
пищевых продуктов; емкости 

шаровидные стеклянные; изделия 
бытовые керамические; изделия из 
фарфора, керамики или стекла 
художественные; копилки 
неметаллические; корзины 

бытовые; коробки для печенья; 
коробки для чая; кувшины; лейки; 

лопаточки [кухонная утварь]; 
миски; мыльницы; наборы 

кухонной посуды; несессеры для 
пикников [с набором посуды]; 

несессеры для туалетных 
принадлежностей; палочки для 
коктейлей; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; 
посуда из окрашенного стекла; 



посуда столовая [за исключением 
ножей, вилок и ложек]; посуда 
фарфоровая; посуда фаянсовая; 
предметы домашней утвари 

туалетные; расчески; салатницы; 
сахарницы; сервизы [столовая 
посуда]; сервизы кофейные; 

сервизы чайные; солонки; сосуды 
для питья; сосуды охлаждающие; 

стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы; стаканы 
для напитков; статуи из фарфора, 
керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; 
тазы; тарелки; термосы; утварь 
бытовая; утварь кухонная; 
флаконы; фляги; формы 
кулинарные; футляры для 

расчесок; чайники заварочные; 
чайники неэлектрические; чашки; 

щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 



козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 
игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 



кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 
арахис обработанный; желе 
фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; 
мармелад; масло арахисовое; 

молоко; мякоть фруктовая; плоды 
или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; продукты молочные; пюре 

клюквенное; пюре яблочное; 
салаты фруктовые; сливки 
взбитые; финики; фрукты 
глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 

чипсы картофельные; чипсы 
фруктовые 

бисквиты; блины; булки; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого 

теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; 

изделия пирожковые; йогурт 
замороженный; какао; какао-
продукты; карамели; каши 

молочные; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; 

кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; 



марципаны; масса сладкая 
молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; 

мороженое; мороженое фруктовое; 
мюсли; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; 
напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 

напитки какао; настои 
нелекарственные; пастилки 

[кондитерские изделия]; печенье; 
пироги; пицца; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; 
продукты мучные; пряники; 

пудинги; резинки жевательные [за 
исключением используемых для 
медицинских целей]; сладости; 

торты фруктово-ягодные; 
украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 
сдобного теста; халва; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; 
чай; шоколад 

аперитивы безалкогольные; воды; 
коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки 

безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки 
миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; сок 
томатный; сок яблочный; соки 
овощные; соки фруктовые 

04589/05232-
011/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, 

332558 от 
27.08.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

03, 14, 18,24/ 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4420, 4820, 
4823, 6301, 
6302, 6303, 
6304, 6305, 
6307, 6601, 
6603, 6911, 
6913, 7010, 

Смешарики 
ГмбХ 

(Smeshariki 
GmbH), адрес: 

Германия, 81377, 
Мюнхен (81377, 

Munchen, 
Deutschland) 

Представители 
компании «Smeshariki 

GmbH»: 
- Соколова Мария 

Вячеславовна, e-mail: 
msokolova@marmeladm

edia.ru,  
  тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1116); 
- Крылова 

Анастасия Викторовна, 
e-mail: 

05.09.2018 14-40/69109  
от 06.12.2017, 
14-40/09001 от 

16.02.2018  

 



фиолетовый, темно-
розовый, темно-

фиолетовый, розовый, 
черный, белый. 

Неохраняемые элементы: 
Ru, www. 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

7113, 7114, 
7115, 7116, 
7117, 7319, 
7326, 8215, 
8527, 9101 

akrylova@smeshariki.ru,                                    
тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1121)»; 
адрес для направления 
почтовых уведомлений: 

197101, Санкт-
Петербург, 

Петроградская 
набережная, д. 34, 

литера «А». 
Матвеев Игорь 
Юрьевич, e-mail: 

igor.matveyev@boreniu
s.com,                            

тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 
рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 



для ношения детей; футляры для 
ключей;; чемоданы [багаж]; 

чемоданы плоские 

белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 
одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

04590/05232-
012/ТЗ-301117 

 
Указание цвета или 
цветового сочетания: 

желтый, синий, темно – 
розовый, светло – 
розовый, красный,  

розовый, темно-красный, 
черный, белый. 

Неохраняемые элементы: 

Ru, www. 

332559 от 
27.08.2007 

парфюмерно-косметические 
товары; вода ароматическая; вода 
лавандовая; вода туалетная; духи; 

изделия парфюмерные; 
изображения переводные 

декоративные для косметических 
целей; кремы косметические; 

кремы косметические 
отбеливающие; масла 

косметические; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые, 
туалетные; наборы косметические; 

пасты, порошки зубные; 
препараты для ванн 

косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-
косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для 

03, 14, 16, 18, 
20, 24, 25, 28/ 
3304, 3305, 
3306, 3307, 
3401, 3402, 
3923, 3924, 
3926, 4202, 
4203, 4303, 
4415, 4420, 
4802, 4810, 
4811, 4817, 
4818, 4819, 
4820, 4821, 
4823, 4901, 
4902, 4908, 
4911, 6101, 
6102, 6103, 

Смешарики 
ГмбХ 

(Smeshariki 
GmbH), адрес: 

Германия, 81377, 
Мюнхен (81377, 

Munchen, 
Deutschland) 

Представители 
компании «Smeshariki 

GmbH»: 
- Соколова Мария 

Вячеславовна, e-mail: 
msokolova@marmeladm

edia.ru,  
  тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1116); 
- Крылова 

Анастасия Викторовна, 
e-mail: 

akrylova@smeshariki.ru,                                    
тел. +7 (812) 777-77-88 

(доб. 1121)»; 
адрес для направления 

05.09.2018 14-40/69109  
от 06.12.2017, 
14-40/09001 от 

16.02.2018  

 



полоскания рта [за исключением 
используемых в медицинских 
целях]; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских 

целей]; средства для 
гримирования; средства для загара 
косметические; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 

косметические; шампуни 

6104, 6105, 
6106, 6107, 
6108, 6109, 
6110, 6111, 
6112, 6115, 
6117, 6201, 
6204, 6205, 
6207, 6208, 
6209, 6211, 
6212, 6213, 
6214, 6215, 
6301, 6302, 
6303, 6304, 
6305, 6307, 
64, 6505, 

6506, 6601, 
6603, 6911, 
6913, 7009, 
7010, 7113, 
7114, 7115, 
7116, 7117, 
7319, 7326, 
8215, 8527, 
9101, 9401, 
9403, 9404, 
9504, 9505, 
9506, 9507, 
9508, 9608, 

9609 

почтовых уведомлений: 
197101, Санкт-
Петербург, 

Петроградская 
набережная, д. 34, 

литера «А». 
Матвеев Игорь 
Юрьевич, e-mail: 

igor.matveyev@boreniu
s.com,                                     

тел.: + 7 (812) 335-22-
20, факс: +7 (812) 335-

22-21; 
адрес для 

направления почтовых 
уведомлений: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. 
Малая Конюшенная, д. 

1/3а, офис Б33, 
компания «Борениус 

Атторнейс              
Раша ЛТД 

амулеты; бижутерия, 
имитирующая золотые изделия; 
браслеты; браслеты для часов; 
брелоки; брелоки для ключей; 
броши; будильники; булавки 

[бижутерия]; булавки 
декоративные; емкости для 

домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; запонки; знаки; изделия 

золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и 

ложек]; изделия с покрытиями из 
благородных металлов; изделия 

ювелирные; колье; кольца, 
перстни; коробки; медальоны; 

подносы [для напитков]; подносы 
бытовые; портмоне; сахарницы; 
сервизы кофейные; сервизы 

столовые; сервизы чайные; серьги; 
солонки; статуэтки; тарелки; 

украшения; украшения 
серебряные; утварь бытовая; 
утварь кухонная; флаконы; 

футляры для часов [подарочные]; 
часы [за исключением наручных]; 

часы [наручные]; часы 
электрические; часы-браслет; 

чашки 
авторучки; акварели; альбомы; 

афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты 

канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах; 

держатели для карандашей; доски 
гравировальные; доски 

грифельные для письма; доски 



классные; закладки для книг; 
издания печатные; изделия 

картонные; календари; календари 
отрывные; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки 
переводные; картон; кисти для 

рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; 
книги записей; книжки-комиксы; 
конверты; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; 

ленты бумажные; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских 

целей; линейки чертежные 
четырехгранные; материалы 

графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для 
обучения [за исключением 
приборов]; мел для письма; 

мольберты; наборы для письма; 
наборы письменных 

принадлежностей бумажные; 
нагрудники детские бумажные; 

наклейки самоклеящиеся; обертки 
для бутылок картонные или 

бумажные; обложки; обложки для 
паспортов; открытки 

музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; 

палитры для художников; папки 
для документов; пастели 

[карандаши]; пеленки одноразовые 
из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
периодика; песенники; печати; 
планшеты с зажимом; платки 

носовые бумажные; подгузники из 
бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; 
подставки для ручек и 

карандашей; подставки для 
фотографий; полотенца для рук 
бумажные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; 
принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; 
приспособления для точки 

карандашей [электрические или 
неэлектрические]; продукция 



печатная; резинки канцелярские; 
репродукции графические; 
салфетки косметические 

бумажные; средства для стирания; 
статуэтки из папье-маше; таблицы 
вычислительные; тетради; тубусы 
картонные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; 
учебники; флаги [бумажные]; 

фольга; формы для моделирования 
из глины [материалы для 
художников]; чашечки для 

разведения красок; этикетки [за 
исключением тканевых] 

рюкзаки; сумки для ношения 
детей; сумки для одежды 

дорожные; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки пляжные; 

сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; 
сумки хозяйственные на колесах; 
сумки школьные; сумки-кенгуру 
для ношения детей; футляры для 

ключей;; чемоданы [багаж]; 
чемоданы плоские 

мебель, зеркала, обрамления для 
картин и т.п.; металлическая 

мебель и мебель для кемпинга; 
постельные принадлежности, в 
том числе матрацы, матрацы 

пружинные, подушки; зеркала, в 
том числе для мебели и туалетные; 

бочонки; буфеты; бюсты из 
дерева, воска, гипса или 
пластмасс; валики для 

поддерживания подушек; веера; 
вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; 
вешалки для транспортировки 
одежды; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за 
исключением текстильных]; 
диваны; емкости для упаковки 

пластмассовые; изделия 
художественные из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; изделия 

художественные резные 
деревянные; колокольчики 

ветровые [украшения]; колыбели; 
комоды; контейнеры [для 

хранения и транспортировки]; 
корзины; корзины большого 
размера с ручками; корзины 



плоские; кресла; кровати 
деревянные; кровати; крышки 
столов; манежи для детей; 
матрацы надувные [за 

исключением медицинских]; 
матрацы; мебель офисная; мебель 

школьная; мешки спальные 
туристские; мобайлы [скульптуры 

с подвижными деталями]; 
обстановка мебельная; подставки 

[мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; 
подушки; подушки диванные; 

подушки надувные; полки; полки 
для мебели; полки для хранения; 

предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; 

принадлежности постельные [за 
исключением белья]; рамы для 
картин; скамьи; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды 
большие для жидкости; софы; 

статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, 
воска, гипса, или пластмасс; 

стеллажи; столики на колесиках 
для компьютеров; столики 

туалетные; столы для рисования, 
черчения; столы письменные; 
стулья; стулья высокие для 

младенцев; сундуки; табуреты; 
украшения из пластмасс для 

мебели; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; украшения 
настенные в виде тарелок; фигуры 
восковые; шезлонги; шкатулки для 
драгоценностей; шкафы; шкафы 
для пищевых продуктов; шкафы 
для посуды; шторы оконные 
внутренние [мебель]; ящики 

выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для 

игрушек 
белье для домашнего хозяйства; 
белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением 
бумажного]; занавеси для душа из 
текстильных или пластических 

тканей; занавеси текстильные или 
пластмассовые; мешки спальные 

[вкладыши, заменяющие 
простыни]; наволочки; одеяла; 



одеяла пуховые; платки носовые 
из текстильных материалов; пледы 

дорожные; подложки для 
графинов [столовое белье]; 

покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 

для мебели пластмассовые; 
полотенца текстильные; полотенца 

чайные; салфетки для снятия 
грима текстильные; скатерти [за 

исключением бумажных]; 
скатерти клеенчатые; ткани с 

узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы 

для подушек; этикетки из 
текстильных материалов 

банданы [платки]; белье нижнее; 
блузы; ботинки; бриджи; брюки; 
галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; капюшоны; 
козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; 
корсажи; костюмы; костюмы 

купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими 
рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки 

меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая;  одежда из 
искусственной кожи; одежда 
кожаная; одежда трикотажная; 
одежда; пальто; парки; пеленки; 
перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; 
плащи непромокаемые; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; 
приданое для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; трусы; туфли 
комнатные; туфли; уборы 

головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; 
шапочки купальные; шарфы; 
штанишки детские; юбки 

автоматы игровые с 
предварительной оплатой; 

автомобили [игрушки]; бассейны 



игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; 

ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 

элементов для составления 
картины; диски [игрушки]; домики 
для кукол; доски роликовые для 

катания; змеи бумажные; 
игрушки; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования 
телевизионных приемников; игры 

настольные; игры; карты для 
бинго; карты игральные; карусели 
ярмарочные; качалки-лошади 

[игрушки]; качели; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; 
конфеты-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кубики; лыжи; 
марионетки; маски карнавальные; 

маски театральные; мячи для 
игры; одежда для кукол; 

погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; приспособления 
для пускания мыльных пузырей 
[игрушки]; ракетки; самокаты 

[игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; 
украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских 

изделий]; устройства для 
электронных игр [за исключением 

устройств с обязательным 
использованием телевизионных 
приемников]; фишки для игр; 

шарики для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шары 

со снежинками 

04591/05350-
001/ТЗ-011217 

 

 
 

541542 
от 

24.07.1989 

двигатели, в частности 
электрические двигатели, 
серводвигатели; зубчатые 
передачи, в частности 
зубчатые редукторы и 

переключатели; сцепления 
и соединительные муфты, в 

07, 09 / 
8483, 8501, 
8504, 8533, 
8537, 8538, 
8543, 8544 

Компания Ленце 
Оперейшенс 
ГмбХ  (Lenze 

Operations 
GmbH); 

адрес: Ганс-
Ленце-Штрассе 

ООО «ЛЕНЦЕ»; 
почтовый адрес: 

Щёлковское шоссе,  
д. 5, стр. 1, Москва, 

107241; 
контактные лица: 
Малыхина Мария 

24.07.2019 14-40/68870 
от 

05.12.2017; 
14-40/40179 
от 03.07.2018 

 



частности сцепления 
запуска, ограничители 
крутящего момента, 
соединения валов, 

предохранительные муфты, 
электромагнитные муфты, 
приводные ремни; тормоза, 

в частности 
электромагнитные тормоза; 
переключатели скорости, а 
именно для двигателей 
постоянного тока; все 

вышеуказанные товары для 
машин, а также 

комбинации различных 
товаров; составные части 
вышеуказанных товаров 

 
электрические и 

электронные аппараты, 
аппараты и инструменты, в 
частности переключатели, 

системы управления, 
преобразователи частоты, 

стабилизаторы тока; 
составные части 

вышеуказанных товаров. 
 

1, 31855 Эрцен, 
Германия, (Hans-
Lenze-Strasse 1, 
31855 Aerzen, 

Germany). 
 

Юрьевна, Постников 
Сергей Геннадьевич: 

телефон:  
(495) 849 23 50; 

факс: (495) 849 23 59; 
электронная почта: 

Maria.Malykhina@lenze
.com,  

Sergei.Postnikov@lenze.
com 

 

04592/05358-
001/ТЗ-051217  

337266 от 
12.11.2007 

химические продукты, 
предназначенные для 

использования в 
промышленных, научных 

целях, в фотографии 

01, 05, 09, 10, 
16, 18/ 

3304, 3305, 
3306, 3307, 
3701, 3702, 
3703, 3705, 
3706, 3707, 
3810, 3919, 
3920, 3921, 
3923, 3926, 
4006, 4009, 
4010, 4014, 
4016, 4202, 
6109, 6207, 
6208, 6601, 
7318, 7320, 

компания 
«FUJIFILM 
Corporation» 

(«ФУДЖИФИЛЬ
М Корпорейшн»), 
адрес: FUJIFILM 
Corporation, 26-30 

Nishiazabu 2, 
Minato-ku, Tokyo, 
106-8620, Japan 

(ФУДЖИФИЛЬМ 
Корпорейшн 26-30 

Нишиазабу 2, 
Минато-ку, Токио, 
106-8620, Япония). 

ООО 
«ФУДЖИФИЛЬМ», 
адрес: 123290, Москва, 1-
й Магистральный проезд, 
д. 5 "А", 4 этаж, ИНН: 
7714391842, контактные 
лица: 

Белов Павел 
Владимирович,тел.: +7 
(495) 735-35-12, факс: +7 
(495) 797-35-13, e-mail: 
pavel_belov@fujifilm.eu; 

Адаев Тимирлан 
Ризванович, специалист 
по таможенному 
оформлению, тел.: +7 

29.01.2019 14-40/69097  
от 06.12.2017, 
14-40/04822 

 от 30.01.2018 

 

фармацевтические и 
ветеринарные препараты 
приборы и инструменты 

фотографические, 
кинематографические, 

оптические, аппаратура для 
записи, передачи, 

воспроизведения звука или 
изображений, магнитные 
носители информации, 

оборудование для обработки 



информации, компьютеры 7326, 7616, 
8204, 8205, 
8207, 8208, 
8443, 8471, 
8473, 8482, 
8483, 8484, 
8501, 8504, 
8507, 8515, 
8518, 8523, 
8525, 8528, 
8529, 8532, 
8533, 8536, 
8537, 8538, 
8541, 8542, 
8544, 9001, 
9002, 9005, 
9006, 9007, 
9010, 9018, 
9022, 9402, 
9608, 9609, 

9616  

(495) 735-35-12, факс: +7 
(495) 797-35-13, e-mail: 
timirlan_adaev@fujifilm.eu 

приборы и инструменты 
хирургические, медицинские, 

стоматологические и 
ветеринарные 

печатная продукция, 
материалы для переплетных 
работ, фотоснимки, клише 

типографские 
кожа и имитация кожи, 

изделия из них 

04593/05373-
001/ТЗ-071217 

 

444568 от 
20.09.2011 

парфюмерные изделия; 
лосьоны для бритья; лосьоны 
для косметических целей; 

лосьоны для кожи; 
питательные кремы; средства 

косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; 

карандаши, жидкости для 
подведения глаз; помада 
губная; основы для грима, 

макияжа; очищающие крема; 
твердая компактная пудра 
(косметическая); крема от 
загара; лосьоны от загара; 
лосьоны для волос; маски 
косметические; лаки для 

ногтей; карандаши для бровей 
 

03/ 
3303001000, 
3303009000, 
3304100000, 
3304200000, 
3304300000, 
3304910000, 
3304990000, 
3305900009, 
3305900001, 
3307100000, 
3307490000 

компания 
«NATURE 

REPABLIC Co., 
LTD» («НЕЙЧЕ 
РИПАБЛИК Ко., 
Лтд»), адрес: 11F, 
Glass Tower 946-1 

Daechi-Dong, 
Gangnam-gu, Seul, 
Republic of Korea 
(11Ф, Гласстауэр 
946-1 Даичи-дон, 
Каннамгу, Сеул, 

Республика Корея) 

ООО 
«ТЭСОНГ», адрес для 
направления почтовых 
уведомлений: 141400, 
МО, г. Химки, ул. 
Рабочая, д.2, корп. 
«А», стр.26, ИНН: 
5047173801; 

контактное 
лицо: Ким Дмитрий 
Евгеньевич, тел/факс: 
+7 (495) 150-40-13 
(доб. 202), e-mail: 
hello@hibiscusgroup.ru, 
tregubova@nature-
republic.ru 

06.06.2019 14-40/70003 
от 11.12.2017 

 

04594/05214-
001/ТЗ-121217 

 

 
 

Неохраняемые 

411015 
от 

11.06.2011 

мыла; дезодоранты для 
личного пользования; 

вещества ароматические, 
душистые вещества, 
композиции, отдушки; 

эфирные масла; средства 
косметические для бритья, 

03 / 330300 Акционерное 
общество 

"ЛАБОРАТУАР 
ДЕ БИОЛОЖИ 
ВЕЖЕТАЛЬ ИВ 

РОШЕ" (La 
Societe  Anonyme 

Московское 
представительство 
Акционерного 

общества 
"ЛАБОРАТУАР ДЕ 

БИОЛОЖИ  
ВЕЖЕТАЛЬ ИВ 

16.01.2019 14-40/70770 
от 13.12.2017 

 



элементы: France средства косметические, 
используемые до и после 
бритья; пасты зубные; 

препараты для ванн и душа 
косметические; средства 

косметические для ухода за 
волосами, в том числе 

питательные косметические 
добавки; средства 

косметические для ухода за 
кожей лица и тела, в том 

числе питательные 
косметические добавки; 

средства косметические для 
загара для лица и тела; 

средства косметические для 
ухода за руками и ногами, в 

том числе питательные 
косметические добавки; 

средства косметические для 
гримирования, макияжа; 
изделия парфюмерные для 
бытовых целей, древесина 

ароматическая для 
душистых, ароматических 
веществ, композиций, 

отдушек для помещений, 
попурри, смеси 

ароматические из цветов и 
трав, благовония, ладан, 

фимиам, 
ароматизированные 

керамические камни для 
душистых, ароматических 
веществ, композиций, 

отдушек для помещений; 
ароматизированные 

изделия и препараты для 
белья и нижнего белья; 
вещества ароматические, 
саше и ароматизированная 

вода для глаженья; 
питательные косметические 

"LABORATOIR
ES DE 

BIOLOGIE 
VEGETALE 

YVES 
ROCHER"); 

адрес: Ля Круа 
дез Арше - 56200 
ЛЯ ГАСИЛЛИ 

(Морбиан), 
Франция, (LA 
CROIX DES 
ARCHERS - 
56200 LA 
GACILLY 
(Morbian), 
France). 

 

РОШЕ"; 
почтовый адрес: 
Ленинградский 

проспект, д. 47, стр. 3, 
Москва, 125167; 

контактное лицо: глава 
представительства - 
Кристиан, Николас 
Мельник-Арден; 
телефон/факс: 

(495) 933 12 12, 
(495) 933 12 11; 

e-mail: 
christian.melnik@yrnet.com, 
ksenia.krasnova@yrnet.com 

 



добавки для ухода за 
лицом, телом, волосами и 
ногтями в виде таблеток, 

капсул, дрожжей, закваски, 
ампул, брусков, плиток, 

кремов, напитков и 
порошков для 
косметического 
применения. 

 

04595/05408-
001/ТЗ-181217 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового сочетания: 

голубой. 

127615 
 от 

31.07.2015 

оборудование и 
инструменты для 
металлообработки; 

режущие инструменты 
[станки]; сверла [станки]; 
резьбовые фрезы; резчики; 

твердосплавные 
инструменты; анти-

абразивные инструменты, 
твердосплавные 

инструменты; алмазные 
резцы; металлорежущие 
инструменты; конечные 

фрезы 
 

измерительные и 
испытательные приборы и 

оборудование и 
прецизионные 

измерительные приборы и 
инструменты; винтовые 

измерительные приборы и 
оборудование; 

измерительные приборы; 
приборы для резьбового 

соединения 
 

07, 09 / 
8207401000, 
8207403000, 
8207505000, 
8207506000, 
8207701000,           
8207703100, 
8207907100, 
8209002000, 
9031809100 

 

Компания «ОСГ 
Корпорейшн» 

(OSG 
Corporation); 

адрес: 22-Банчи, 
3-Хоме, 

Хонногахара, 
Тойокава-ши, 
Аичи-Кен 442-
0005, Япония, 
(22-Banchi, 3-

Chome, 
Honnogahara, 
Toyokawa-Shi, 
Aichi-Ken 442-

0005,Japan). 
 

ООО "ОСГ"; 
адрес: Ленинский 
проспект, д. 111, 
 корп. 1, этаж 2,  

ком. 83, 84, офис 204, 
Москва, 119421; 

 ИНН: 7728341496; 
контактные лица: 
Хромов Александр 
Юрьевич (моб. тел. 

(915) 006 42 06), 
Долинин Валерий 

Викторович (моб. тел. 
(926) 308 85 18); 

телефон: 
 (495) 150 41 54; 

e-mail:  
khr@osg-russia.com,  
info@osg-russia.com 

 

24.08.2019 14-40/73506 
от 25.12.2017 

 

04596/05408-
002/ТЗ-181217 

 

 
 

1134245 
 от 

13.07.2012 

сверла [станки]; резьбовые 
фрезы; резчики; 
твердосплавные 

инструменты; анти-
абразивные инструменты, 

твердосплавные 

07, 09 / 
8207401000, 
8207403000, 
8207505000, 
8207506000, 
8207701000,           
8207703100, 

Компания «ОСГ 
Корпорейшн» 

(OSG 
Corporation); 

адрес: 22-Банчи, 
3-Хоме, 

ООО "ОСГ"; 
адрес: Ленинский 
проспект, д. 111, 
 корп. 1, этаж 2,  

ком. 83, 84, офис 204, 
Москва, 119421; 

24.08.2019 14-40/73506 
от 25.12.2017 

 



инструменты; алмазные 
резцы; металлорежущие 

инструменты 
 

резьбовые измерительные 
приборы и инструменты 

 

8207907100, 
8209002000, 
9031809100 

 

Хонногахара, 
Тойокава-ши, 
Аичи-Кен 442-
0005, Япония, 
(22-Banchi, 3-

Chome, 
Honnogahara, 
Toyokawa-Shi, 
Aichi-Ken 442-

0005,Japan). 
 

 ИНН: 7728341496; 
контактные лица: 
Хромов Александр 
Юрьевич (моб. тел. 

(915) 006 42 06), 
Долинин Валерий 

Викторович (моб. тел. 
(926) 308 85 18); 

телефон: 
 (495) 150 41 54; 

e-mail:  
khr@osg-russia.com,  
info@osg-russia.com 

 
04597/05421-

001/ТЗ-211217 

 

419962 от 
 07.10.2010 

агрегаты и аппараты 
сварочные различных видов и 

части и фитинги для них; 
генераторы электрические; 

станки; двигатели (за 
исключением 

предназначенных для 
наземных транспортных 

средств) 

07,09,11/ 
8311100009, 
8311900000,  

8414 59 200 0, 
8419 89 989 0,  
8471 70 980 0, 
8483 90 890 9, 
 8501 10 100 9, 
8501 10 990 0,  
8501 52 200 1, 
8504 40 810 9,  
8504 40 840, 

8504 50 950 0,  
8515 31 000 0, 
8515 39 180 0, 
8504318008, 
8504330009, 
8504408800, 
8504408200, 
8504408400, 

8515 90 000 0, 
8533 40 900 0,  
8537 10 990 0, 
8544 42 900 7, 
9030331000 

 

компания 
«Кемппи Ой» 

(«Kemppi Oy»), 
адрес: 

Финляндия, 
Лахти, 15800, 

ПЛ 13, 
Кемпинкату, 1 
(Finland, Lahti, 
15800, PL 13, 

Kempinkatu, 1) 

адрес для направления 

почтовых уведомлений: 

127521, Москва, а/я 29,    

ООО «Кемппи», 

 ИНН: 7715601563; 

контактные 

лица:Дмитриев Роман 

Евгеньевич, тел.: + 7 

(967) 224-59-33, +7 (495) 

739-43-05,   

e-mail: 

Roman.Dmitriev@kemppi.

com; 

Корякина Лариса 
Ивановна, тел.: +7 (967) 
224-59-61, + 7 (495) 739-

43-05,  e-mail: 
Larisa.Karjakina@kemppi.

com 

27.07.2018 14-40/73166 
от 22.12.2017 

Срок 
истек 

аппараты сварочные 
электрические; электроды для 

сварки; инверторы 
(электрические); 

электрическое регулирующее 
оборудование; батареи 

электрические 
водоциркуляционные 

установки охладительные 

04598/05421-
002/ТЗ-211217 

 

427373 от 
13.01.2011 

агрегаты и аппараты 
сварочные различных видов и 

части и фитинги для них; 
генераторы электрические; 

станки; двигатели (за 
исключением 

07,09,11/ 
8311100009, 
8311900000,  

8414 59 200 0, 
8419 89 989 0,  
8471 70 980 0, 

компания 
«Кемппи Ой» 

(«Kemppi Oy»), 
адрес: 

Финляндия, 

адрес для направления 

почтовых уведомлений: 

127521, Москва, а/я 29,    

ООО «Кемппи», 

27.07.2018 14-40/73166 
от 22.12.2017 

Срок 
истек 



предназначенных для 
наземных транспортных 

средств) 

8483 90 890 9, 
 8501 10 100 9, 
8501 10 990 0,  
8501 52 200 1, 
8504 40 810 9,  
8504 40 840, 

8504 50 950 0,  
8515 31 000 0, 
8515 39 180 0, 
8504318008, 
8504330009, 
8504408800, 
8504408200, 
8504408400, 

8515 90 000 0, 
8533 40 900 0,  
8537 10 990 0, 
8544 42 900 7, 
9030331000 

 

Лахти, 15800, 
ПЛ 13, 

Кемпинкату, 1 
(Finland, Lahti, 
15800, PL 13, 

Kempinkatu, 1) 

 ИНН: 7715601563; 

контактные 

лица:Дмитриев Роман 

Евгеньевич, тел.: + 7 

(967) 224-59-33, +7 (495) 

739-43-05,   

e-mail: 

Roman.Dmitriev@kemppi.

com; 

Корякина Лариса 
Ивановна, тел.: +7 (967) 
224-59-61, + 7 (495) 739-

43-05,  e-mail: 
Larisa.Karjakina@kemppi.

com 

аппараты сварочные 
электрические; электроды для 

сварки; инверторы 
(электрические); 

электрическое регулирующее 
оборудование; батареи 

электрические 
водоциркуляционные 

установки охладительные 

04599/05311-
001/ТЗ-251217  

49505 
от 

19.04.1974 

электромедицинские и 
биомедицинские приборы и 
части для них; инструмент 

медицинский 

10/ 
9018 39 000 0, 
9021 50 000 0, 
9021 90 900 0 

компания 
«Медтроник, 

Инк.» 
(«Medtronic, 

Inc.»), адрес: 710 
Медтроник 
Парквей, 

Миннеаполис, 
Миннесота 
55432-5604, 
США, (710 
Medtronic 
Parkway, 

Minneapolis, MN  
55432-5604) 

ООО «Медтроник», 
123317, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, 
ИНН: 7703655356,                                

тел. +7 (495) 580 73 77, 
факс +7 (495) 580 73 78, 

Суздалев Федор 
Игоревич                       

тел. +7 (985) 767 65 43), 
Бражников Илларион 
Викторович, тел. + 7 

(985) 762 04 81), e-mail: 
fedor.suzdalev@medtronic.

com, 
illarion.brazhnikov@medtr

onic.com 

14.03.2020 14-40/74449 
от 

27.12.2017, 
14-40/58550 
от 14.09.2018 

 

04600/05311-
002/ТЗ-251217  

404358 
от 

23.03.2010 

кардиологическое 
оборудование для обработки 

данных и информации, 
программное обоспечение, 

применяемое в 
кардиологических 
стимуляторах для 
использования при 

наблюдении и борьбе с 
кардиологическими 

нарушениями 

09/ 
9018 19 100 0, 
9021 90 900 0 

компания 
«Медтроник, 

Инк.» 
(«Medtronic, 

Inc.»), адрес: 710 
Медтроник 
Парквей, 

Миннеаполис, 
Миннесота 
55432-5604, 

ООО «Медтроник», 
123317, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, 
ИНН: 7703655356,                                

тел. +7 (495) 580 73 77, 
факс +7 (495) 580 73 78, 

Суздалев Федор 
Игоревич                       

тел. +7 (985) 767 65 43), 
Бражников Илларион 
Викторович, тел. + 7 

14.03.2020 14-40/74449 
от 

27.12.2017, 
14-40/58550 
от 14.09.2018 

 



США, (710 
Medtronic 
Parkway, 

Minneapolis, MN  
55432-5604) 

(985) 762 04 81), e-mail: 
fedor.suzdalev@medtronic.

com, 
illarion.brazhnikov@medtr

onic.com 

04601/05311-
003/ТЗ-251217  

 

328676 
от 

27.06.2007 

кардиологическое 
оборудование, для обработки 
информации,  программное 
обеспечение, применяемое в 

кардиологических и 
неврологических 
стимуляторах для 

использования при контроле и 
борьбе с кардиологическими 

нарушениями 

09,10/ 
9018, 9018 19 
100 0, 9021, 

9021 50 000 0, 
9021 90 900 0 

компания 
«Медтроник, 

Инк.» 
(«Medtronic, 

Inc.»), адрес: 710 
Медтроник 
Парквей, 

Миннеаполис, 
Миннесота 
55432-5604, 
США, (710 
Medtronic 
Parkway, 

Minneapolis, MN  
55432-5604) 

ООО «Медтроник», 
123317, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, 
ИНН: 7703655356,                      

тел. +7 (495) 580 73 77, 
факс +7 (495) 580 73 78, 

Суздалев Федор 
Игоревич                       

тел. +7 (985) 767 65 43), 
Бражников Илларион 
Викторович, тел. + 7 

(985) 762 04 81), e-mail: 
fedor.suzdalev@medtronic.

com, 
illarion.brazhnikov@medtr

onic.com 

14.03.2020 14-40/74449 
от 

27.12.2017, 
14-40/58550 
от 14.09.2018 

 
приборы управления 

сердечным ритмом, внешние 
нагрудные 

кардиостимуляторы, 
автоматические и 

полуавтоматические 
дефибрилляторы, катеторы; 
имплантируемые системы для 

введения лекарственных 
средств, медицинские стенты 

04602/05311-
004/ТЗ-251217 

 
 

274176 
от 

26.08.2004 

кардиологическое 
оборудование и программное 
обеспечение для обработки 

информации 

09,10/ 
9018, 9018 19 
100 0, 9021, 

9021 50 000 0, 
9021 90 900 0 

компания 
«Медтроник, 

Инк.» 
(«Medtronic, 

Inc.»), адрес: 710 
Медтроник 
Парквей, 

Миннеаполис, 
Миннесота 
55432-5604, 
США, (710 
Medtronic 
Parkway, 

Minneapolis, MN  
55432-5604) 

ООО «Медтроник», 
123317, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, 
ИНН: 7703655356,                    

тел. +7 (495) 580 73 77, 
факс +7 (495) 580 73 78, 

Суздалев Федор 
Игоревич                       

тел. +7 (985) 767 65 43), 
Бражников Илларион 
Викторович, тел. + 7 

(985) 762 04 81), e-mail: 
fedor.suzdalev@medtronic.

com, 
illarion.brazhnikov@medtr

onic.com 

14.03.2020 14-40/74449 
от 

27.12.2017, 
14-40/58550 
от 14.09.2018 

 

аппаратура для управления 
частотой сердцебиений, 

наружные трансторакальные 
кардиостимуляторы, 
автоматические и 

полуавтоматические 
дефибрилляторы, 
кардиологическое 

оборудование и программное 
обеспечение для обработаки 
информации, медицинские 

стенты, катетеры для 
пластических операций на 
сосудах, имплантируемые 

устройства для 
целенаправленной доставки 
лекарственных веществ к 

участку действия, инструмент 



медицинский 

04603/05430-
001/ТЗ-261217 

XIAOMI 
1177611  

от 
28.11.2012 

портативные телефоны 09/ 
8517 12 000 0 

компания Xiaomi 
Inc.» (компания 
«Сяоми Инк.»), 
адрес: Флор 13, 
II Рэйнбоу Сити 

оф Чайна 
Рисорсиз, No. 68, 
Цинхэ Миддл 
Стрит, Хайдянь 

Дистрикт, 
Пекин, Китай 
(Floor 13, II 

Rainbow City of 
China 

Resources, No. 
68, Qinghe 

Middle Street, 
Haidian 

District, Beijing 
China) 

ООО 
«Юридическая фирма 
Городисский и 
Партнеры» (ИНН: 
7702195561,             КПП: 
770801001, ОГРН: 
1027739045630), адрес 
для направления 
почтовых уведомлений: 
129090, Москва, ул. 
Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3; 

контактные 
лица: Бирюлин Владимир 
Иванович, Александров 
Евгений Борисович, 
Дегтярева Анна Юрьевна, 
Яшина Ольга Сергеевна; 

тел.: + 7 (495) 
937 11 65, факс: +7 (495) 
937 61 04, + 7(495) 937 61 
23;                адреса 
электронной почты:  

pat@gorodissky.ru, 
BiriulinV@gorodissky.ru, 

AlexandrovE@gorodissky.r
u, 

DegtyarevaA@gorodissky.r
u, 

YashinaO@gorodissky.ru. 

12.08.2020 14-40/74509 от 
27.12.2017, 

14-40/21229 от 
13.04.2018, 

14-40/57534 от 
11.09.2018 

 

04604/05435-
001/ТЗ-271217 

 

 
 

595981 
от 

23.11.2016 

телефоны мобильные, 
телефоны сотовые 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

7714923705, 
КПП: 771401001 

 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 
контактное лицо: 

Благополучная Камила 
Владимировна; 

телефон:  
(495) 269 04 74; 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 



e-mail: 
kblagopoluchnaya@fjml

aw.co.uk 
 

04605/05435-
002/ТЗ-271217 

 

 
 

595980 
от 

23.11.2016 

телефоны мобильные, 
телефоны сотовые 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

7714923705, 
КПП: 771401001 

 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 
контактное лицо: 

Благополучная Камила 
Владимировна; 

телефон:  
(495) 269 04 74; 

e-mail: 
kblagopoluchnaya@fjml

aw.co.uk 
 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 

04606/05435-
003/ТЗ-271217 

 

 
 

575942 
от 

25.05.2016 

телефоны мобильные, 
телефоны сотовые 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

7714923705, 
КПП: 771401001 

 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 
контактное лицо: 

Благополучная Камила 
Владимировна; 

телефон:  
(495) 269 04 74; 

e-mail: 
kblagopoluchnaya@fjml

aw.co.uk 
 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 

04607/05435-
004/ТЗ-271217 

 

 
 

572834 
от 

28.04.2016 

телефоны мобильные, 
телефоны сотовые 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 



7714923705, 
КПП: 771401001 

 

контактное лицо: 
Благополучная Камила 

Владимировна; 
телефон:  

(495) 269 04 74; 
e-mail: 

kblagopoluchnaya@fjml
aw.co.uk 

 

04608/05435-
005/ТЗ-271217 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: черный, 
зеленый, оранжевый, 

красный 

559999 
от 

16.12.2015 

программы для 
компьютеров; программы 

операционные для 
компьютеров; программно-
аппаратные компьютерные 
средства; программно-
аппаратные средства, 

включая микропрограммы; 
средства аппаратные для 

использования в 
вычислительных сетях 

широкого охвата; системы 
распознавания образов, 

состоящие из 
компьютерных чипов и 
программно-аппаратных 

средств; средства 
разработки программного 
обеспечения компьютеров; 
программы для обработки 

данных; программы 
компьютерные для 
обработки данных; 

процессоры для обработки 
данных; системы обработки 

данных; устройства 
обработки данных; 

программы обработки 
данных, записанные на 

машиночитаемых 
носителях данных; 

приборы для обработки, 
передачи и хранения 

информации баз данных; 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

7714923705, 
КПП: 771401001 

 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 
контактное лицо: 

Благополучная Камила 
Владимировна; 

телефон:  
(495) 269 04 74; 

e-mail: 
kblagopoluchnaya@fjml

aw.co.uk 
 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 



загружаемые программы по 
компьютерной 

безопасности; программы и 
оборудование для 

обеспечения безопасного 
удаленного доступа к 
компьютерным и 

коммуникационным сетям. 
 

04609/05435-
006/ТЗ-271217 

 

 
 

Указание цвета или 
цветового 

сочетания: черный, 
зеленый, оранжевый, 

красный 

558636 
от 

01.12.2015 

программы для 
компьютеров; программы 

операционные для 
компьютеров; программно-
аппаратные компьютерные 
средства; программно-
аппаратные средства, 

включая микропрограммы; 
средства аппаратные для 

использования в 
вычислительных сетях 

широкого охвата; системы 
распознавания образов, 

состоящие из 
компьютерных чипов и 
программно-аппаратных 

средств; средства 
разработки программного 
обеспечения компьютеров; 
программы для обработки 

данных; программы 
компьютерные для 
обработки данных; 

процессоры для обработки 
данных; системы обработки 

данных; устройства 
обработки данных; 

программы обработки 
данных, записанные на 

машиночитаемых 
носителях данных; 

приборы для обработки, 
передачи и хранения 

информации баз данных; 

09 / 
8517120000 

ООО «ТАЙГА 
СИСТЕМ»; 

адрес:  
ул. Вятская,  
д. 49, Москва, 

127015; 
ИНН: 

7714923705, 
КПП: 771401001 

 

Коллегия адвокатов г. 
Москвы "ФГМ"; 

адрес: ул. Верейская,  
д. 29, стр. 134, БЦ 

"Верейская Плаза III", 
этаж 7, Москва, 

121357; 
контактное лицо: 

Благополучная Камила 
Владимировна; 

телефон:  
(495) 269 04 74; 

e-mail: 
kblagopoluchnaya@fjml

aw.co.uk 
 

14.05.2019 14-40/74942 
от 28.12.2017 

 



 
 

загружаемые программы по 
компьютерной 

безопасности; программы и 
оборудование для 

обеспечения безопасного 
удаленного доступа к 
компьютерным и 

коммуникационным сетям. 
 

04610/05437-
001/АП-281217 

 

14.08.2017 Мячи футбольные 9506 компания 
«Адидас АГ» 

(«Adidas AG»), 
адрес: Ади-
Дасслер-
Штрассе 1,  

91074, 
Херцогенаурах, 
Германия (Adi-
Dassler-Strasse 

1, 91074, 
Herzogenaurach

, Germany) 

ООО «Власта-
Консалтинг», ул.  
119019, Москва, 

Большой Знаменский 
пер., д. 2, стр. 10 , 
ИНН: 7728570721; 
контактное лицо: 
Соломанидин 

Владимир Геннадьевич 
тел/факс:                        

+ 7 (495) 984-84-83, e-
mail: info@vlasta-s.com 

28.12.2019 14-40/75375 
от 29.12.2017 

 


