
ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

часть 7 

Регистрационны

й номер по 

Реестру 

Наименование 

(описание, изображение) 

ОИС 

Наименован

ие, номер, 

дата 

документа 

об 

охраноспос

обности 

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 

02258/01782-

001/ТЗ-120112 
Фуканг 435320 от 

18.04.2011 

Бактерициды; гормоны для 

медицинских целей; медикаменты 

для ветеринарных целей; 

препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для 

медицинских и ветеринарных 

целей; препараты 

бактериологические для 

медицинских или ветеринарных 

целей; препараты биологические 

для ветеринарных целей; 

препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты с 

микроэлементами для чело-века 

или животных; препараты 

сульфамидные лекарственные; 

препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских 

целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных 

целей; препараты химические для 

медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических 

целей. 

05/  

2925, 2933 

Шоугуанг Фуканг 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Shouguang Fukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: Шаньдун 

Шоугуан, Зона 

экономического и 

технологического 

развития, Китай 

(Shandong 

Shouguang Economy 

& Technology 

Development Zone, 

P.R. of China). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

15.08.2013 14-42/00826 

от 13.01.2012, 

14-42/57410 

от 20.11.2012 

 

02259/01814-

001/ТЗ-130112 
 

цветовое сочетание: 

темно-синий, белый 

335571 от 

10.10.2007 

Кабели коаксиальные. 09/ 

8544200009 

ООО «ТелКо 

Групп»; 

адрес: 

ул.Молодежная, 14, 

корп.1, г.Одинцово, 

Московская 

область, 143000. 

- Нигиян Александр 

Арменович (директор 

ООО "Планар-Трейд"); 

адрес: ул. Перовская, 

д. 65, стр.1, Москва, 

111394; 

телефон (495) 789-46-

46 (доб. 289); 

11.12.2012 14-42/01420 

от 11.01.2012 

Срок 

истек 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/330000/335000/335571.jpg


факс (495) 789-46-26; 

e-mail: 

alexandr.nigiyan@telcog

roup.ru. 

- Кондаков Юрий 

Аркадьевич (юрист 

ООО «ТелКо  Групп»); 

адрес: ул. Перовская, 

д. 65, Москва, 111394; 

телефон (495) 789-46-

45 (доб. 304); 

факс (495) 789-46-45; 

e-mail: 

uyri.kondakov@telcogro

up.ru. 

02260/01815-

001/ТЗ-180112 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

красный, белый, синий 

 

354537 от 

07.07.2008 

Водонагреватели, котлы 

газовые 

11 / 

8419110000, 

8403109000 

ООО «Балтийская 

Газовая Компания»; 

место нахождения: 

ул. Профессора 

Качалова, д. 3,        

г. Санкт-Петербург, 

192019; 

ИНН: 7811128477 

ООО «Балтийская 

Газовая Компания»; 

почтовый адрес:        

ул. Профессора 

Качалова, д. 3,              

г. Санкт-Петербург, 

192019; 

контактные лица: 

Иванов Владислав 

Сергеевич; 

телефон: (812) 321 09 

09, доб. 136, (981) 777 

99 90; 

e-mail: ivs@baltgaz.ru 
 

13.12.2012 14-42/02005 

от 19.01.2012 

 

02261/01815-

002/ТЗ-180112 

 

 

 
 

367995 от 

18.12.2008 

Водонагреватели, котлы 

газовые 

11 / 

8419110000, 

8403109000 

ООО «Балтийская 

Газовая Компания»; 

место нахождения: 

ул. Профессора 

Качалова, д. 3,        

г. Санкт-Петербург, 

192019; 

ИНН: 7811128477 

ООО «Балтийская 

Газовая Компания»; 

почтовый адрес:        

ул. Профессора 

Качалова, д. 3,              

г. Санкт-Петербург, 

192019; 

контактные лица: 

Иванов Владислав 

Сергеевич; 

телефон: (812) 321 09 

09, доб. 136, (981) 777 

99 90; 

13.12.2012 14-42/02005 

от 19.01.2012 
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e-mail: ivs@baltgaz.ru 

 

02262/01846-

001/ТЗ-200112 BRATZ 

270951 от 

28.06.2004 

Одежда, белье нижнее; туфли и 

обувь; головные уборы 

25, 28 / 

4203, 9503 

00, 9504, 

9505, 9506 

Компания «MGA 

Entertainment Inc.» 

(«MGA 

Entertainment Inc.») 

– 16380 Роско 

Бульвар, Ван Нюйс, 

Калифорния, 91406, 

США (16380 Roscoe 

Boulevard, Van 

Nuys, California, 

91406, USA) 

ООО «Ляпунов и 

партнеры»: 

Ляпунов Илья 

Владимирович, 

Куликова Татьяна 

Алексеевна, 

Резниченко Анна 

Сергеевна, Лебедев 

Александр Викторович 

адрес: а/я 5, г. Санкт-

Петербург, 191002; 

тел. +7 812 312 84 21, 

факс +7 812 314 08 21; 

адрес электронной 

почты: 

mail@liapunov.com 

09.07.2015 14-42/04164 

от 31.01.2012, 

14-42/64286 

от 26.12.2012 

 

Игрушки, игры; игры 

электронные без использования 

телевизионных приемников; 

гимнастические и спортивные 

товары, за исключением 

одежды, обуви и матов; 

игральные карты 

02263/01868-

001/ТЗ-310112 

 

SEGMENT 
301584 от 

26.02.2006 

Гербициды; фунгициды и 

инсектициды, предназначенные 

для использования в сельском 

хозяйстве 

05 / 3002, 

3808 

Компания «Е.И. 

Дюпон де Немур 

энд Компани» («E.I. 

du Pont de Nemours 

and Company»); 

адрес: 1007 Маркет 

Стрит, Уилмингтон, 

штат Делавэр 

19898, США (1007 

Market Street, 

Wilmington, 

Delaware 19898, 

USA). 

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, 

Медведев Сергей 

Валерьевич, 

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, 

medvedevs@gorodissky.ru, 

14.09.2013 14-42/04961 

от 03.02.2012 

 



smolnikovae@gorodissky.ru 

 

02264/01868-

002/ТЗ-310112 

 

СЕГМЕНТ 
303260 от 

21.03.2006 

Гербициды; предназначенные 

для использования в сельском 

хозяйстве 

05 / 3002, 

3808 

Компания «Е.И. 

Дюпон де Немур 

энд Компани» («E.I. 

du Pont de Nemours 

and Company»); 

адрес: 1007 Маркет 

Стрит, Уилмингтон, 

штат Делавэр 

19898, США (1007 

Market Street, 

Wilmington, 

Delaware 19898, 

USA). 

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, 

Медведев Сергей 

Валерьевич, 

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, 

medvedevs@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru 

 

14.09.2013 14-42/04961 

от 03.02.2012 

 

02265/01868-

003/ТЗ-310112 

 

CORAGEN 
898744 от 

26.10.2006 

Инсектициды для 

использования в сельском 

хозяйстве 

05 / 3002, 

3808 

Компания «Е.И. 

Дюпон де Немур 

энд Компани» («E.I. 

du Pont de Nemours 

and Company»); 

адрес: 1007 Маркет 

Стрит, Уилмингтон, 

штат Делавэр 

19898, США (1007 

Market Street, 

Wilmington, 

Delaware 19898, 

USA). 

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, 

Медведев Сергей 

Валерьевич, 

Смольникова Евгения 

Олеговна; 

14.09.2013 14-42/04961 

от 03.02.2012 

 



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, 

medvedevs@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru 

 

02266/01855-

001/ТЗ-010212 
 

 

92007 от 

26.11.1990 

 

Наземные транспортные 

средства с мотором, а именно, 

автомобили, фургоны и 

транспортные средства, 

общественного пользования, 

части и фитинги 

вышеуказанных товаров. 

12/ 3919, 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 
д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 
Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 
Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02267/01855-

002/ТЗ-010212 

 

383615 от 

15.07.2009 

Ковры. 27/ 5705, 

6307. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 
(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 
телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 
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торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

02268/01855-

003/ТЗ-010212 
 

 

317851 от 

08.12.2006 

Автомобили и автомобили 

вспомогательного назначения; 

фургоны, грузовики, 

автофургоны, пикапы,  и 

конструкционные части для 

перечисленных товаров;  

двигатели для наземных 

транспортных средств; 

механические передачи; 

амортизаторы; тормоза, 

тормозные устройства. 

12/ 8703, 

8704, 

8407, 8408, 

8707, 8708, 

8511. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 
д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 
Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 

специалист 
юридического отдела 

(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 
- Фокина Мария 

Романовна, 

ассистент менеджера по 
таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02269/01855-

004/ТЗ-010212 
 

 

92001 от 

26.11.1990 

Автомобили, части и фитинги 

этих товаров, включенные в 12 

класс. 

12/ 3919, 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 
(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 
телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

 

mailto:esakharova@nissan.ru
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8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

таможенному оформлению 

(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 
Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

от 25.12.2012 

02270/01855-

005/ТЗ-010212 
 

 

318658 от 

21.12.2006 

Автомобили и автомобили 

вспомогательного назначения; 

фургоны,  грузовики, 

автофургоны, пикапы,  

конструкционные части для 

перечисленных товаров;  

двигатели для наземных 

транспортных средств; 

механические передачи; 

амортизаторы; тормоза, 

тормозные устройства. 

12/ 8703, 

8704, 

8407, 8408, 

8707, 8708, 

8511. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 
адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 
- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 
специалист 

юридического отдела 

(e-mail: 
esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 

Романовна, 
ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02271/01855-

006/ТЗ-010212 
 422418 от 

12.11.2010 

Чемоданы, саквояжи, багажные 

сумки, багажные бирки, 

рюкзаки, бумажники, 

бумажники для визитных 

карточек, зонты, футляры для 

18/ 3926, 

4202, 6601, 

7117, 9503. 

 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 
д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 
- Осипов Алексей 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
mailto:esakharova@nissan.ru
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ключей. 

 

Игры и игрушки, в частности 

миниатюрные литые 

автомобили, транспортные 

средства на батарейках с 

дистанционным управлением, 

наборы для сборки 

коллекционных пластмассовых 

моделей;  плюшевые игрушки, 

автономные 

компьютеризированные 

автоматические игры 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 
специалист 

юридического отдела 

(e-mail: 
esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 

Романовна, 
ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

02272/01855-

007/ТЗ-010212 
 

 

422706 от 

15.11.2010 

Моторные транспортные 

средства (включая средства с 

электродвигателями), 

автомобили, фургоны,  

грузовики, автофургоны, 

пикапы, внедорожники, 

автобусы,  спортивные 

автомобили, гоночные 

автомобили и конструкционные 

части и принадлежности для 

перечисленных товаров; 

противоугонные 

приспособления для 

транспортных средств, 

накладки самоклеящиеся 

резиновые для ремонта камер и 

шин. 

12/ 3919, 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 
(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 
телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 
Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02273/01855-

008/ТЗ-010212 
 

 

404122 от 

19.03.2010 

Автомобили, фургоны, 

грузовики, автофургоны, 

пикапы, внедорожники, 

12/ 3919, 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 
адрес  Космодамианская наб., 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
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автобусы,  спортивные 

автомобили, гоночные 

автомобили и конструкционные 

части и принадлежности для 

перечисленных товаров;  

противоугонные 

приспособления для 

транспортных средств, 

накладки самоклеящиеся 

резиновые для ремонта камер и 

шин. 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 
специалист 

юридического отдела 

(e-mail: 
esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 

Романовна, 
ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

02274/01855-

009/ТЗ-010212 
 

 

404121 от 

19.03.2010 

Автомобили, фургоны, 

грузовики, автофургоны, 

пикапы, внедорожники, 

автобусы,  спортивные 

автомобили, гоночные 

автомобили и конструкционные 

части и принадлежности для 

перечисленных товаров;  

противоугонные 

приспособления для 

транспортных средств, 

накладки самоклеящиеся 

резиновые для ремонта камер и 

шин. 

12/ 3919, 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 
адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 
- Осипов Алексей 

Анатольевич, 

менеджер по 
таможенному оформлению 

(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 
- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 

специалист 
юридического отдела 

(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 
- Фокина Мария 

Романовна, 

ассистент менеджера по 
таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02275/01855-  367213 от Автомобили, фургоны, 12/ 3919, Компания «Ниссан ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

10.09.2013 14-42/04960  
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010/ТЗ-010212 

 

12.12.2008 грузовики, автофургоны, 

пикапы, внедорожники, 

автобусы,  спортивные 

автомобили, гоночные 

автомобили и конструкционные 

части и принадлежности для 

перечисленных товаров;  

противоугонные 

приспособления для 

транспортных средств, 

накладки самоклеящиеся 

резиновые для ремонта камер и 

шин. 

3926, 4009, 

4010, 7007, 

7009, 7304, 

7306, 7307, 

7318, 7320, 

7326, 8301, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 

8414, 8421, 

8424, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8533, 8536, 

8544, 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 
- Осипов Алексей 

Анатольевич, 

менеджер по 
таможенному оформлению 

(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 
- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 

специалист 
юридического отдела 

(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 
- Фокина Мария 

Романовна, 

ассистент менеджера по 
таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

02276/01855-

011/ТЗ-010212 
 

86143 от 

07.08.1989 

Двигатели; муфты, соединения, 

сцепки и приводные ремни. 

 

Транспортные средства. 

07, 12/ 

4010, 8483, 

8505, 8703, 

8704. 

 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 
телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 
специалист 

юридического отдела 

(e-mail: 
esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 

Романовна, 
ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
mailto:esakharova@nissan.ru
mailto:mfokina@nissan.ru
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02277/01855-

012/ТЗ-010212 
 

 

319248 от 

12.01.2007 

Транспортные средства; 

автомобили и автомобили 

вспомогательного назначения, в 

частности фургоны, грузовики, 

автофургоны, пикапы и 

конструкционные части для 

перечисленных товаров; 

двигатели для наземных 

транспортных средств; 

механические передачи; 

амортизаторы; тормоза, 

тормозные устройства; 

электродвигатели переменного 

тока/постоянного тока для 

наземных транспортных 

средств. 

 

12/ 8703, 

8704,8407, 

8483, 8411, 

8412, 8707, 

8708. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 
д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 
Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 
Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02278/01855-

013/ТЗ-010212 
 

 

383613 от 

15.07.2009 

Ковры. 27/ 5705, 

6307. 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 
(филиал в г. Москве), 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 
телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 

Анатольевич, 
менеджер по 

таможенному оформлению 

(e-mail: 
aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 
специалист 

юридического отдела 

(e-mail: 
esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 

Романовна, 
ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
mailto:esakharova@nissan.ru
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8623, Japan). 

02279/01855-

014/ТЗ-010212 
 

 

396684 от 

17.12.2009 

Флэш-диски, флэш-память. 

 

Репродукции графические, 

наклейки самоклеящиеся, 

ручки, карандаши, подставки 

для ручек и карандашей, 

календари, наборы письменных 

принадлежностей, афиши, 

плакаты, фотоальбомы, 

карманные дневники, 

подставки для фотографий. 

 

Чемоданы, саквояжи, багажные 

сумки, багажные бирки, 

рюкзаки, бумажники, 

бумажники для визитных 

карточек, зонты, футляры для 

ключей. 

 

Игры и игрушки, в частности 

миниатюрные литые 

автомобили, транспортные 

средства на батарейках с 

дистанционным управлением, 

наборы для сборки 

коллекционных пластмассовых 

моделей; детские игрушечные 

автомобили (для катания); 

светозвуковые игрушки; 

плюшевые игрушки, 

автономные 

компьютеризированные 

автоматические игры, игры-

аттракционы и игровые 

автоматы с предварительной 

оплатой; сумки для гольфа, 

мячики для гольфа и метки для 

мяча для гольфа. 

 

09, 16, 18, 

28/ 8523, 

7117, 9101, 

9102, 3926, 

4202, 6601, 

7117, 9503. 

 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 
адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 
- Осипов Алексей 

Анатольевич, 

менеджер по 
таможенному оформлению 

(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 
- Сахарова Екатерина 

Владимировна, 

специалист 
юридического отдела 

(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 
- Фокина Мария 

Романовна, 

ассистент менеджера по 
таможенному оформлению 

(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

 

02280/01855-

015/ТЗ-010212 
 86250 от 

14.08.1989 

Двигатели; муфты, соединения, 

сцепки и приводные ремни. 

07, 12/ 

4010, 8483, 

Компания «Ниссан 

Дзидося Кабусики 

ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» 

(филиал в г. Москве), 

10.09.2013 14-42/04960 

от 03.02.2012 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
mailto:esakharova@nissan.ru
mailto:mfokina@nissan.ru


 

 

Транспортные средства. 

8505, 8703, 

8704. 

 

Кайся», также 

торгующая как 

«Ниссан Мотор Ко., 

Лтд» («NISSAN 

JIDOSHA 

KABUSHIKI 

KAISHA», также 

торгующая как 

«NISSAN MOTOR 

CO., LTD»); 

адрес: No.2 

Такарачо, Канагава-

ку, Йокогама-си, 

Канагава-кен 220-

8623, Япония (No.2 

Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken 220-

8623, Japan). 

адрес  Космодамианская наб., 

д. 52/3, Москва, 115054, 

телефон  (495) 961-2131: 

- Осипов Алексей 
Анатольевич, 

менеджер по 

таможенному оформлению 
(e-mail: 

aosipov@nissan.ru); 

- Сахарова Екатерина 
Владимировна, 

специалист 

юридического отдела 
(e-mail: 

esakharova@nissan.ru) ; 

- Фокина Мария 
Романовна, 

ассистент менеджера по 

таможенному оформлению 
(e-mail: mfokina@nissan.ru). 

14-42/34600 

от 11.07.2012, 

14-42/48344 

от 27.09.2012, 

14-42/64050 

от 25.12.2012 

02281/01875-

001/ТЗ-030212 
GREY GOOSE 

 

755054 от 

10.05.2001 

Пиво; минеральная вода с газом 

и без газа и другие 

неалкогольные напитки (кроме 

напитков на основе кофе, чая 

или какао, а также молочных 

напитков) 

 

Алкогольные напитки 

(за исключением пива) 

 

32, 33 / 

2201, 2202, 

2203, 2204, 

2205, 2206, 

2207, 2208 

Компания «Бакарди 

энд Компани 

Лимитед» 

(«BACARDI & 

COMPANY 

LIMITED»); 

адрес: Аулештрасе 

5, ФЛ-9490, Вадуц, 

Лихтенштейн 

(Aeulestrasse 5, FL-

9490, Vaduz, 

Liechtenstein) 
 

Некоммерческое 

партнерство 

«Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»; 

почтовый адрес:        

ул. Русаковская, д. 13, 

Москва, 107140; 

контактные лица: 

Шевырев Сергей 

Васильевич, Кокурин 

Игорь Павлович; 

телефон/факс:        

(495) 981 9504; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.com 

 

31.01.2014 14-42/05514 

от 07.02.2012; 

14-42/02382 

от 24.01.2013 

 

mailto:aosipov@nissan.ru
mailto:esakharova@nissan.ru
mailto:mfokina@nissan.ru


02282/01790-

001/ТЗ-090212 

 
 

трехмерный товарный знак 

798981 от 

13.03.2003 

Освежитель воздуха 05 / 3307 Юлиус Сэманн Лтд. 

(Julius Sämann Ltd.) 

адрес: Вайдштрассе 

14, СН-6300, Цуг, 

Швейцария 

(Weidstrasse 14, CH-

6300, Zug, Suisse). 

Контактные лица: 

1. Хабаров Денис 

Иванович, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 11 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи», 

2. Ермолина Дарья 

Евгеньевна, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 12 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи». 

24.05.2014 14-42/06299 

от 10.02.2012, 

14-42/57409 

от 20.11.2012 

 

02283/01790-

002/ТЗ-090212 

 

612525 от 

09.12.1993 

Освежители воздуха 05 / 3307 Юлиус Сэманн Лтд. 

(Julius Sämann Ltd.) 

адрес: Вайдштрассе 

14, СН-6300, Цуг, 

Швейцария 

(Weidstrasse 14, CH-

6300, Zug, Suisse). 

Контактные лица: 

1. Хабаров Денис 

Иванович, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 11 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи», 

2. Ермолина Дарья 

Евгеньевна, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 12 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи». 

24.05.2014 14-42/06299 

от 10.02.2012, 

14-42/57409 

от 20.11.2012 

 



02284/01790-

003/ТЗ-090212 

 

178969 от 

21.08.1954 

Дезинфицирующие средства, 

добавки для ванн, продукция 

для уничтожения насекомых, 

химическая продукция 

05 / 3307 Юлиус Сэманн Лтд. 

(Julius Sämann Ltd.) 

адрес: Вайдштрассе 

14, СН-6300, Цуг, 

Швейцария 

(Weidstrasse 14, CH-

6300, Zug, Suisse). 

Контактные лица: 

1. Хабаров Денис 

Иванович, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 11 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи», 

2. Ермолина Дарья 

Евгеньевна, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 12 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи». 

24.05.2014 14-42/06299 

от 10.02.2012, 

14-42/57409 

от 20.11.2012 

 

02285/01790-

004/ТЗ-090212 
LITTLE TREES 852293 от 

09.06.2005 

Препараты для очистки воздуха 

(препараты для улучшения 

качества воздуха) 

05 / 3307 Юлиус Сэманн Лтд. 

(Julius Sämann Ltd.) 

адрес: Вайдштрассе 

14, СН-6300, Цуг, 

Швейцария 

(Weidstrasse 14, CH-

6300, Zug, Suisse). 

Контактные лица: 

1. Хабаров Денис 

Иванович, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 11 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи», 

2. Ермолина Дарья 

Евгеньевна, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 12 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи». 

24.05.2014 14-42/06299 

от 10.02.2012, 

14-42/57409 

от 20.11.2012 

 



02286/01790-

005/ТЗ-090212 

 

438905 от 

09.06.2011 

Освежители воздуха 05 / 3307 Юлиус Сэманн Лтд. 

(Julius Sämann Ltd.) 

адрес: Вайдштрассе 

14, СН-6300, Цуг, 

Швейцария 

(Weidstrasse 14, CH-

6300, Zug, Suisse). 

Контактные лица: 

1. Хабаров Денис 

Иванович, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 11 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи», 

2. Ермолина Дарья 

Евгеньевна, 

тел.: (495) 787-2700, 

факс: (495) 787-2701, 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Садовая Плаза, 12 

этаж, Москва, 127006, 

фирма «Бейкер и 

Макензи». 

24.05.2014 14-42/06299 

от 10.02.2012, 

14-42/57409 

от 20.11.2012 

 

02287/01890-

001/ТЗ-130212 LECROY 
837280 от 

06.10.2004 

Инструменты тестирования и 

измерения, главным образом 

осциллоскопы, пробники 

осциллоскопов, цепи 

осциллоскопов, электрические 

конвертеры высокого 

напряжения, генераторы 

электронных сигналов и 

аппараты получения 

электронных данных для 

захвата электронных сигналов 

09 / 

8543200000, 

8544429008, 

9030 

Компания «ЛеКрой 

Корпорэйшн» 

(«LeCroy 

Corporation») – 700 

Честнат Райд Роуд, 

Честнат Райд, Нью-

Йорк 10977, США 

(700 Chestnut Ridge 

Road, Chestnut 

Ridge, New York 

10977, USA) 

ООО «ЛеКрой Рус»: 

адрес: 2-й Донской 

проезд, д.10, стр.4, 

Москва, 119071; 

тел./факс: +7 495 777 

55 92; 

Чурсина Ирина 

Эдуардовна 

(chursina@LeCroy-

Rus.ru); 

Дедюхина Виктория 

Викторовна 

(victoria.dedyukhina@L

eCroy-Rus.ru); 

Шиганов Алексей 

Анатольевич 

(shiganov@LeCroy-

Rus.ru); 

Серединская Юлия 

Александровна 

(seredinskaya@LeCroy-

Rus.ru); 

27.09.2012 14-42/07470 

от 17.02.2012 

 



Серединский Владимир 

Викторович 

(seredinskiy@LeCroy-

Rus.ru) 

02288/01857-

001/ТЗ-160212 

 

 

369560 от 

13.07.1970 

Фармацевтические препараты, 

препараты для зубов, 

ветеринарные и гигиенические 

препараты; материалы для 

пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства 
 

Минеральная вода, 

газированная вода и другие 

безалкогольные напитки; 

сиропы и другие компоненты 

для приготовления напитков 

 

05, 32 / 

1702, 2106, 

2201, 3006, 

3301, 3306, 

3401, 3402, 

3808, 6804, 

6805, 7326, 

9017, 9018 

Компания 

«Фарматон С.А.» 

(«Pharmaton S.A.»); 

адрес: Виа Мулини, 

6934 Биоджио, 

Швейцария (Via 

Mulini, 6934 

Bioggio, 

Switzerland). 

 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес:        

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Богданов Николай 

Васильевич, 

Смольникова Евгения 

Олеговна; 

телефон: 

(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

адрес электронной 

почты: 
BogdanovN@gorodissky.ru, 
Smolnikovae@gorodissky.ru 

 

22.05.2013 14-42/07469 

от 17.02.2012 

 

02289/01857-

002/ТЗ-160212 Фарматон 
803614 от 

03.07.2003 

Фармацевтические продукты; 

диетические препараты для 

медицинских целей 

 

05 / 1702, 

2106, 2201, 

3006, 3301, 

3306, 3401, 

3402, 3808, 

6804, 6805, 

7326, 9017, 

9018 

Фарматон С.А.» 

(«Pharmaton S.A.»); 

адрес: Виа Мулини, 

6934 Биоджио, 

Швейцария (Via 

Mulini, 6934 

Bioggio, 

Switzerland). 

 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес:        

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Богданов Николай 

Васильевич, 

Смольникова Евгения 

Олеговна; 

телефон: 

(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

адрес электронной 

почты: 

22.05.2013 14-42/07469 

от 17.02.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/Romarin_Image/300000/360000/369000/369560.gif


BogdanovN@gorodissky.ru, 
Smolnikovae@gorodissky.ru 

 

02290/01810-

001/ТЗ-010212 

 
Цветовое сочетание:  

черный, желтый 

208273 

от 

22.01.2002 

уплотнительные кольца 

металлические 

 

поршневые кольца 

 

7325, 8409 ОАО 

«Ставропольский 

завод поршневых 

колец «СТАПРИ» 

местонахождение: 

ул. Заводская, 5, г. 

Ставрополь, 355035 

ИНН 2636014330 

ОАО «Ставропольский 

завод поршневых колец 

«СТАПРИ» 

местонахождение: ул. 

Заводская, 5,  

г. Ставрополь, 355035 

ИНН 2636014330 

тел.: (8652) 281-520, 

факс: (8652) 28-15-09, 

e-mail: 

up@statel.stavropol.ru 

Контактное лицо – 

Алиризаев Казим 

Алиризаевич, тел.: 

(8652) 28-05-00, 65-22-

85 

09.12.2012 14-42/08740 

от 27.02.2012 

 

02291/01810-

002/ТЗ-010212 

 
Цветовое сочетание:  

черный, желтый 

805027 

от 

25.04.2003 

уплотнительные кольца 

металлические 

 

поршневые кольца 

 

7325, 8409 ОАО 

«Ставропольский 

завод поршневых 

колец «СТАПРИ» 

местонахождение: 

ул. Заводская, 5, г. 

Ставрополь, 355035 

ИНН 2636014330 

ОАО «Ставропольский 

завод поршневых колец 

«СТАПРИ» 

местонахождение:  

ул. Заводская, 5,  

г. Ставрополь, 355035 

ИНН 2636014330 

тел.: (8652) 281-520, 

факс: (8652) 28-15-09, 

e-mail: 

up@statel.stavropol.ru 

Контактное лицо – 

Алиризаев Казим 

Алиризаевич, тел.: 

(8652) 28-05-00, 65-22-

85 

09.12.2012 14-42/08740 

от 27.02.2012 

 

02292/01912-

001/ТЗ-240212  
380348 

от 

29.05.2009 

добавки кормовые для 

медицинских целей; добавки 

минеральные пищевые; 

добавки пищевые для 

медицинских целей 

05/1211, 

2106 

ООО «ТЭСКОМ» 

ИНН 7726604870 

Адрес: Варшавское 

шоссе, дом 36, стр. 

8,  

г. Москва, 115230, 

тел.: (495) 232-

49-17, контактное 

ООО «ТЭСКОМ» 

ИНН 7726604870 

Адрес: Варшавское 

шоссе, дом 36, стр. 8,  

г. Москва, 115230, 

тел.: (495) 232-49-17, 

контактное лицо – 

Карташов Сергей 

31.01.2015 14-42/09242 

от 28.02.2012 
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лицо – Карташов 

Сергей Валерьевич 

 

Валерьевич 

 

ООО «Власта-

Консалтинг» 

ИНН 7728570721 

Адрес место 

нахождения: Большой 

Знаменский переулок, 

д. 2, стр. 10,                        

г. Москва, 119019, 

тел.: (495) 984-84-83, 

контактное лицо –  

В.Г. Соломанидин, 

генеральный директор 

02293/01914-

001/ТЗ-270212 
МЫЛЬНЫЕ 

ОРЕХИ 

441524 от 

22.07.2011 

Препараты для замачивания 

белья; препараты для 

смягчения белья при стирке; 

препараты для стирки; средства 

моющие [за исключением 

используемых для 

промышленных и медицинских 

целей]; шампуни 

 

Средства моющие для 

медицинских целей 

03, 05 / 

1211, 

1404900000, 

3304, 3305, 

3307, 3401, 

3402 

ООО «Мыльные 

орехи»; 

адрес:                    

пр. Просвещения,  

д. 64, литер Б,    

пом. 12Н,  г. Санкт-

Петербург, 194292; 

ИНН: 7802443730 

ООО «Мыльные 

орехи»; 

контактные лица: 

директор Каменик 

Илья Владимирович, 

адвокат Чумаков 

Максим 

Александрович; 

почтовый адрес:  

пр. Просвещения, д. 64, 

литер Б, пом. 12Н,       

г. Санкт-Петербург, 

194292 либо Северный 

87-1-320, г. Санкт-

Петербург, 195252; 

телефон: 

(812) 716 11 89,  

(962) 725 36 23,  

(812) 715 30 91 – 

Каменик И.В.;  

(931) 260 62 61 – 

Чумаков М.А.; 

факс: (812) 534 61 25; 

адрес электронной 

почты: 

info@soapnuts.ru, 

mylnoreh@yandex.ru 

 

27.02.2014 14-42/09238 

от 28.02.2012 

 



02294/01795-

001/ТЗ-280212 

 

433615 от 

13.10.1977 

Инструмент для станков, т.е.            

инструмент из твердых сплавов 

07 /  

4911109000, 

6804210000, 

7326909809, 

8202910000, 

8207501000, 

8207503000, 

8207506000, 

8207509000, 

8207903000, 

8207909900, 

8208200000, 

8424813000 

Хавера Пробст 

ГмбХ 

(Hawera Probst 

GmbH) 

адрес: 

Шутценштрассе 77, 

88212 Равенсбург, 

Германия 

(Schutzenstrasse 77, 

88212 Ravensburg, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Бредников Максим 

Дмитриевич, 

тел.: (495) 937-0400, 

e-mail: 

maxim.brednikov@ru.bosc

h.com , 

почтовый адрес: ул. 

Академика Королева, д. 

13, стр. 5, Москва, 

129515,ООО «Роберт 

Бош», 

2. Трясунова Ирина 

Юрьевна, 

тел.: (495) 695-4145, (495) 

609-9413, (495) 629-8055, 

(495) 629-2128, 

e-mail: 

i.tryasunova@uskov.ru , 

почтовый адрес: Газетный 

пер., 3/5, стр. 1, подъезд 8, 

этаж 2, Москва, 125009, 

Юридическая компания 

«Усков и Партнеры». 

28.07.2012 14-42/09282 

от 29.02.2012 

 

02295/01795-

002/ТЗ-280212 

 

920216 от 

02.02.2007 

Электроинструмент, 

аксессуары для 

электроинструментов, 

включенные в этот класс, в 

частности, дрели стамески и 

другие вставные резцы, 

дисковые пилы, дисковые 

ножи, полые резаки 
 

Ручные инструменты 

07, 08 /  

4911109000, 

6804210000, 

7326909809, 

8202910000, 

8207501000, 

8207503000, 

8207506000, 

8207509000, 

8207903000, 

8207909900, 

8208200000, 

8424813000 

Хавера Пробст 

ГмбХ 

(Hawera Probst 

GmbH) 

адрес: 

Шутценштрассе 77, 

88212 Равенсбург, 

Германия 

(Schutzenstrasse 77, 

88212 Ravensburg, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Бредников Максим 

Дмитриевич, 

тел.: (495) 937-0400, 

e-mail: 

maxim.brednikov@ru.bosc

h.com , 

почтовый адрес: ул. 

Академика Королева, д. 

13, стр. 5, Москва, 

129515,ООО «Роберт 

Бош», 

2. Трясунова Ирина 

Юрьевна, 

тел.: (495) 695-4145, (495) 

609-9413, (495) 629-8055, 

(495) 629-2128, 

e-mail: 

i.tryasunova@uskov.ru , 

почтовый адрес: Газетный 

пер., 3/5, стр. 1, подъезд 8, 

этаж 2, Москва, 125009, 

Юридическая компания 

28.07.2012 14-42/09282 

от 29.02.2012 

 

mailto:maxim.brednikov@ru.bosch.com
mailto:maxim.brednikov@ru.bosch.com
mailto:i.tryasunova@uskov.ru
mailto:maxim.brednikov@ru.bosch.com
mailto:maxim.brednikov@ru.bosch.com
mailto:i.tryasunova@uskov.ru


«Усков и Партнеры». 

02296/01918-

001/ТЗ-280212 

 
 Игры, игрушки; 

гимнастические и спортивные 

товары (за исключением 

одежды); елочные украшения 

28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009,  

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

  

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

 

02297/01918-

002/ТЗ-280212 

 

74727 от 

30.01.1984 

Игры и игрушки 28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009, 

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012, 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 



02298/01918-

003/ТЗ-280212 

 
 

Цветовое сочетание: 

белый, красный, черный, 

жлетый 

282065 от 

10.02.2005 

Компьютерные и оборудование 

для обработки данных, 

информации; аппаратура для 

записи, передачи или 

воспроизведения звука или 

изображений; компьютерные 

видеоигры и видеоигровые 

телевизионные приставки; 

носители информации, данных 

с предварительной записью; 

компакт-диски с музыкальными 

записями; компакт-диски (ПЗУ) 

и цифровые универсальные 

диски, цифровые видеодиски с 

играми; магнитные ленты, 

диски и записи с записанными 

на них звуком и/или 

изображением; картриджи 

видеоигр; компьютерное 

программное обеспечение; 

компьютерное программное 

обеспечение для 

образовательных и/или 

развлекательных целей; 

кинофильмы, художественные 

фильмы; мультипликационные 

фильмы 

09 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009,  

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 

02299/01918-

004/ТЗ-280212 

 
 

Цветовое сочетание: 

черный, красный, 

желтый, белый 

82920 от 

25.04.1988 

Игры, игрушки 28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-Ай-

Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, д.22, 

бизнес-центр «Саммит», 

г. Москва, 125009, 

тел.: (495) 933 33 00, факс: 

(495) 933 3001 

ООО «Лего» – Гутерман 

Борис Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 



+7 499 272 49 80 

02300/01918-

005/ТЗ-280212 

 

203932 от 

24.07.2001 

Игры, игрушки и их части 28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009, 

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 

02301/01918-

006/ТЗ-280212 

 
 

Неохраняемые элементы: 

обозначение R 

 

Цветовое сочетание: 

черный, белый, красный, 

желтый 

161589 от 

19.02.1998 

Игры, игрушки, 

гимнастические и спортивные 

товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные 

украшения 

28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009,  

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 



02302/01918-

007/ТЗ-280212 

 
 

143051 от 

17.06.1996 

Игровое программное 

обеспечение для компьютеров 

09, 28 / 

8523495100, 

950300, 

950490 

Компания «Лего 

Джурис А/С» 

(«Lego Juris A/S») – 

Колдингвей 2, ДК-

7190 Биллунд, 

Дания (Koldingvej 2, 

DK-7190 Billund, 

Denmark) 

«Хоган Лавеллз» (Си-

Ай-Эс) 

Гуляева Наталья 

Сергеевна, 

Калашян Мария 

Арамовна, 

Адрес: ул. Тверская, 

д.22, бизнес-центр 

«Саммит», г. Москва, 

125009,  

тел.: (495) 933 33 00, 

факс: (495) 933 3001 

ООО «Лего» – 

Гутерман Борис 

Александрович: 

адрес: ул. Садовая-

Самотечная, д.24/27, 

Москва, 127051; 

тел.: +7 495 775 49 00, 

+7 499 272 49 80 

13.06.2013 14-42/10168 

от 05.03.2012 

14-42/55723 

от 12.11.2012 

 

Игры, игрушки 

02303/01906-

001/ТЗ-050312 

 

 
 

709669 от 

15.04.1999 

Изделия из драгоценных 

металлов или с покрытием из 

драгоценных металлов (кроме 

столовых приборов, вилок и 

ножей), не включенные в 

другие классы, ювелирные 

изделия, подлинные и 

искусственные, бижутерия, 

зажимы из драгоценных 

металлов или с покрытием из 

драгоценных металлов, серьги 

и иные украшения для ушей в 

виде ювелирных изделий, 

кулоны и подвески, кольца, 

браслеты, броши, украшения в 

форме декоративных пластин, 

которые могут прикрепляться к 

различным ювелирным 

изделиям, зажимы для 

галстуков, запонки, брелоки 

для ключей, шкатулки и 

коробки декоративные из 

благородных металлов или с 

14, 16, 18, 

25, 26 / 

3926, 4202, 

4203, 4303, 

4304, 6101, 

6102, 6103, 

6104, 6105, 

6106, 6107, 

6108, 6109, 

6110, 6111, 

6112, 6113, 

6114, 6115, 

6116, 6117, 
6201, 6202, 

6203, 6204, 

6205, 6206, 

6207, 6208, 

6209, 6210, 

6211, 6212, 

6213, 6214, 

6215, 6216, 

6217, 7013, 

7113, 7114, 

Компания «ФРАЙ 

ВИЛЛЕ ГмбХ энд 

Ко. КГ» («FREY 

WILLE GmbH & Co. 

KG»); 

адрес: 

Гумпендорферштра

ссе, 81, 1060 Вена, 

Австрия 

(Gumpendorferstrass

e, 81, 1060 Vienna, 

Austria). 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Дрель Марина 

Иосифовна, Дегтярева 

Анна Юрьевна; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

адрес электронной 

почты: 
marina.drel@gowlings.com, 
anna.degtyareva@gowlings.com 

25.08.2013 14-42/10608 

от 06.03.2012; 

14-42/54367 

от 01.11.2012 

 



покрытием из них, главным 

образом украшенные эмалью, 

ювелирные изделия с эмалью, 

часы и прочие 

хронометрические приборы, 

циферблаты для часов. 
 

Канцелярские принадлежности, 

а именно подставки для 

карандашей и авторучек 
 

Сумки и чемоданы, не 

включенные в другие классы, 

женские сумочки и бумажники, 

ручки, застежки и замки для 

сумок. 

 

Одежда, головные уборы, блузки, 

юбки, шарфы, шали и саше, в 

частности, из шелка, галстуки, 

шейные платки, ремни 

(одежда). 
 

Аксессуары для одежды, в 

частности, пряжки, застежки 

для одежды и пуговицы из 

металла, в частности с 

эмалевой отделкой. 
 

7115, 7116, 

7117, 7419, 
8302, 8304, 
8308, 9101, 
9102, 9103, 

9105, 9106, 

9606 

02304/01906-

002/ТЗ-050312 

 

 
 

1047059 от 

09.09.2010 

Изделия из благородных 

металлов и их сплавов или 

покрытия из них (кроме 

столовых приборов), не 

относящиеся к другим классам, 

ювелирные изделия, подлинные 

и искусственные, бижутерия, 

серьги и иные украшения для 

ушей в виде ювелирных 

изделий, кулоны и подвески, 

кольца, браслеты, броши, 

украшения в форме 

декоративных пластин, которые 

могут прикрепляться к 

14, 16, 18, 

25 / 3926, 

4202, 4203, 

4303, 4304, 

6101, 6102, 

6103, 6104, 

6105, 6106, 

6107, 6108, 

6109, 6110, 

6111, 6112, 

6113, 6114, 

6115, 6116, 

6117, 6201, 

6202, 6203, 

Компания «ФРАЙ 

ВИЛЛЕ ГмбХ энд 

Ко. КГ» («FREY 

WILLE GmbH & Co. 

KG»); 

адрес: 

Гумпендорферштра

ссе, 81, 1060 Вена, 

Австрия 

(Gumpendorferstrass

e, 81, 1060 Vienna, 

Austria). 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Дрель Марина 

Иосифовна, Дегтярева 

Анна Юрьевна; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

25.08.2013 14-42/10608 

от 06.03.2012; 

14-42/54367 

от 01.11.2012 

 



различным ювелирным 

изделиям, зажимы для 

галстуков, запонки, брелоки 

для ключей, шкатулки и 

коробки декоративные из 

благородных металлов или с 

покрытием из них, главным 

образом украшенные эмалью, 

часы и прочие 

хронометрические приборы, 

циферблаты для часов. 
 

Настольные канцелярские 

принадлежности, в частности, 

подставки для ручек  и 

карандашей. 
 

Сумки и коробки, не 

относящиеся к другим классам; 

сумки женские и бумажники, 

изделия для документов 

(кожгалантерея, папки и 

портфели), ручки, ремни и 

застежки для сумок. 
 

Предметы одежды, головные 

уборы, блузы и юбки, платки, 

косынки, шарфы, платки 

шейные, в частности шелковые, 

галстуки, декоративные 

носовые платки, пояса 

(относящиеся к предметам 

одежды). 
 

6204, 6205, 

6206, 6207, 

6208, 6209, 

6210, 6211, 

6212, 6213, 

6214, 6215, 

6216, 7013, 

7113, 7114, 

7115, 7116, 

7117, 7419, 

8302, 8304, 

8308, 9101, 

9102, 9103, 

9105, 9106 

адрес электронной 

почты: 
marina.drel@gowlings.com, 
anna.degtyareva@gowlings.com 

02305/01906-

003/ТЗ-050312 

 

FREY WILLE 
824396 от 

25.08.2003 

Изделия из драгоценных 

металлов или с покрытием из 

драгоценных металлов (кроме 

столовых приборов), не 

включенные в другие классы, 

ювелирные изделия, аграфы, 

серьги и другие украшения для 

ушей, кулоны, кольца, 

браслеты, броши, зажимы для 

14, 16, 18, 

25 / 3926, 

4202, 4203, 

4303, 4304, 

6101, 6102, 

6103, 6104, 

6105, 6106, 

6107, 6108, 

6109, 6110, 

Компания «ФРАЙ 

ВИЛЛЕ ГмбХ энд 

Ко. КГ» («FREY 

WILLE GmbH & Co. 

KG»); 

адрес: 

Гумпендорферштра

ссе, 81, 1060 Вена, 

Австрия 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Дрель Марина 

25.08.2013 14-42/10608 

от 06.03.2012; 

14-42/54367 

от 01.11.2012 

 



галстуков, запонки, брелоки 

для ключей, декоративные 

коробочки для таблеток 

(маленькие и большие), а также 

декоративные шкатулки из 

драгоценных металлов или с 

покрытием из драгоценных 

металлов, в частности с 

эмалевой отделкой, 

эмалированные ювелирные 

изделия, инструменты для 

измерения времени и 

хронометрические приборы, 

циферблаты для наручных 

часов. 
 

Настольные письменные 

приборы, а именно подставки 

для карандашей и подставки 

для авторучек. 
 

Сумки и чемоданы (не 

включенные в другие классы), 

женские сумочки и бумажники, 

ручки, застежки и замки для 

сумок. 
 

Одежда, обувь, блузы и юбки, 

шарфы, шали и саше, в 

частности, из шелка, галстуки, 

шейные платки, ремни 

(одежда). 
 

6111, 6112, 

6113, 6114, 

6115, 6116, 

6117, 6201, 

6202, 6203, 

6204, 6205, 

6206, 6207, 

6208, 6209, 

6210, 6211, 

6212, 6213, 

6214, 6215, 

6216, 7013, 

7113, 7114, 

7115, 7116, 

7117, 7419, 

8302, 8304, 

8308, 9101, 

9102, 9103, 

9105, 9106 

(Gumpendorferstrass

e, 81, 1060 Vienna, 

Austria). 

Иосифовна, Дегтярева 

Анна Юрьевна; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

адрес электронной 

почты: 
marina.drel@gowlings.com, 
anna.degtyareva@gowlings.com 

02306/01928-

001/ТЗ-130312 

 

 
 

974531 от 

30.01.2008 

Тонеры, сухие чернила и 

чернила для принтера 
 

Фотокопировальные аппараты, 

лазерные принтеры; струйные 

принтеры, сканеры; аппараты 

для отправки и получения 

факсимильных сообщений, 

многофункциональные 

устройства, выполняющие 

функции принтера, 

02, 09, 16 / 

3215908000, 

3707909000, 

4801, 4802, 

4803, 4804, 

4805, 4806, 

4807, 4808, 

4809, 4810, 

4811, 4812, 

4813, 4814, 

Компания «Ксерокс 

Корпорейшн» 

(«Xerox 

Corporation»); 

адрес: 45 Гловер 

Авеню, п/я 4505, 

Норуок, 

Коннектикут 06856, 

Соединенные 

Штаты Америки  

ООО «Ксерокс (СНГ)» 

- Шалеников Андрей 

Викторович, Алексеев 

Андрей Леонидович, 

Лопацинский 

Александр Евгеньевич; 

почтовый адрес:        

ул. Годовикова, д. 9, 

Москва, 129085; 

телефон: 

31.07.2012 14-42/11968 

от 15.03.2012 

 



Цветовое сочетание: 

красный, белый 
 

копировального аппарата и 

сканера, многофункциональные 

устройства, выполняющие 

функции копировального 

аппарата, факса, сканера и/или 

принтера, плоттеры; 

проекторы; компьютерное 

программное обеспечение для 

работы с документами, для 

создания документов, для 

обработки документов и 

изображений; программное 

обеспечение для сканирования 

изображений и документов; 

программное обеспечение для 

составления документов, для 

управления потоком 

документов; программное 

обеспечение компьютерного 

печатного сервера; 

программное обеспечение для 

диагностики и устранения 

неполадок; контроллеры для 

принтеров; программное 

обеспечение для разработки 

цифровых печатных 

приложений. 
 

Бумага для принтеров, бумага 

для фотокопировальных 

аппаратов, бумага вторичной 

переработки, твердые чернила, 

папки для документов 

4815, 4816, 

4817, 4818, 

4819, 4820, 

4821, 4822, 

4823, 

8443999009 

 

(45 Glover Ave., P.O. 

Box 4505, Norwalk, 

Connecticut 06856, 

USA). 

 

(495) 956 37 01, 

(495) 780 62 92; 

факс: (495) 956 37 06; 

e-mail: 

Andrey.Shalenikov@xer

ox.com, 

Alexander.Lopatsinsky@

xerox.com, 

Andrey.Alekseev@xerox

.com». 

 

02307/01882-

001/ТЗ-150312 
 

OSRAM 

19431 от 

25.01.1961 

Электрические лампы 

накаливания и дуговые лампы 

11 / 

7616999009, 

8504108000, 

8504409009, 

8513100000, 

8536508000, 

8536611000, 

8537109109, 

8539213009, 

8539219200, 

Компания «ОСРАМ 

АГ» («OSRAM 

AG»); 

адрес: 
Хеллабруннерштрассе 
1, 81543 г. Мюнхен, 

Германия 

(Hellabrunnerstrasse 

1, 81543 Muenchen, 

Germany). 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес:        

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Бирюлин Владимир 

Иванович, Александров 

13.02.2013 14-42/12592 

от 19.03.2012; 

14-42/37227 

от 25.07.2012 

 



8539219800, 

8539221000, 

8539229000, 

8539293009, 

8539311000, 

8539319000, 

8539321000, 

8539325000, 

8539329000, 

8539410000, 

8539491000, 

8539493000, 

8544429008, 

9002900000, 

9405102109, 

9405102809, 

9405109809, 

9405403909, 

9405409909 

Евгений Борисович, 

Медведев Сергей 

Валерьевич, 

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, 

medvedevs@gorodissky.ru, 
smolnikovae@gorodissky.ru 

 

02308/01893-

001/ТЗ-190312 LOGAN 
442582 от 

13.12.1978 

Транспортные средства; 

устройства передвижения по 

земле; отдельные детали и 

запасные части для них 

12 /  

 

Компания «Рено 

с.а.с.» («Renault 

s.a.s.») – 13/15, наб. 

Альфонс Ле Галло 

92513 Булонь 

Бийянкур, Франция 

(13/15, Quai Le 

Gallo 92513 

Boulogne 

Billancourt, France) 

ОАО «Автофрамос»: 

Шкильный Александр 

Вячеславович – 

специалист по защите 

интеллектуальной 

собственности; 

адрес: Волгоградский 

пр-т, д.42, корп.36, 

Москва, 109316; 

тел.: +7 495 775 40 00 

(вн. 21 46); факс: 

+7 495 775 40 11; 

моб. тел.: +7 963 979 21 

46; 

alexander.shkilny@renau

lt.com 

19.05.2012 14-42/12961 

от 20.03.2012 

Срок 

истек 

02309/01893-

002/ТЗ-190312 

 

581303 от 

03.10.1991 

Серийное транспортное оборудование 

и/или для поддержания в исправности, 
двигатели, двигатели внутреннего 

сгорания, электродвигатели, двигатели 

на атомной энергии, паровые 
двигатели, гидравлические двигатели, 

линейные и тепловые двигатели, 

тормозные колодки и прокладки, 
резиновые элементы тормозной 

07, 12 / 

3917, 3926, 

4009, 4010, 

4016, 5703, 

5705 00, 

6307, 7007, 

7009, 7304, 

Компания «Рено 

с.а.с.» («Renault 

s.a.s.») – 13/15, наб. 

Альфонс Ле Галло 

92513 Булонь 

Бийянкур, Франция 

(13/15, Quai Le 

ОАО «Автофрамос»: 

Шкильный Александр 

Вячеславович – 

специалист по защите 

интеллектуальной 

собственности; 

адрес: Волгоградский 

19.05.2012 14-42/12961 

от 20.03.2012 

Срок 

истек 



системы, стартеры, турбины, 

глушители, соединительные муфты, 

коробки переключения передач, 

сцепление, зубчатая передача, 
механизмы трансмиссии и 

экономизаторы топлива (отличие от 

используемых в наземных 
транспортных средствах), реакторы и 

турбореакторы, оборудование для 

отключения системы и регенератор 
газа, универсальные шарниры, свечи 

зажигания  

 
Транспортные средства, средства 

передвижения по земле, воздуху или 

воде, каретка, гусеничные тракторы, 
тракторы, автомобили, 

автотранспортные средства 

грузопассажирской перевозки, 
автомобиль-амфибия, транспортное 

средство на воздушной подушке, 

наземные транспортные средства 
грузопассажирской перевозки, 

подвижные средства – тягач или 

прицепной, прицепные транспортные 
средства грузопассажирской перевозки, 

технические средства безопасности, а 
именно тормозная система, поршень в 

тормозном цилиндре, резина для 

педалей, зеркала заднего вида, 
бамперы, обтекатели, буфер, ветровые 

стекла, ремни безопасности, 

противозаносное и противоскользящее 
устройства для колес автомобиля, 

решетки радиатора, капот автомобиля, 

капот средства передвижения, кузов, 
рама, ветровое стекло, багажник, баки, 

сидения, откидной верх, амортизаторы, 

осевая букса, центр колеса, ось, 
хомуты, ступица, поршень, пружины, 

колеса с обгонной муфтой, шасси, 

шина, оборудование для ремонта 
бандажа колеса, обод, автомобильные 

насосы, спицы, колеса, сигнальные 

приборы, стеклоочистители, 
индикаторы направления, руль с 

электрическим управлением аппаратов 

освещения автомобиля, коромысло 
клапана, цилиндры, винт, скобы, 

картер, цепной привод, ремни и петли 

для автомобиля, конвектор, 
металлические натяжители и 

уключины, тормозные колодки и 

7312, 7315, 

7318, 7320, 

7322, 7326, 

7616, 8113 

00, 8204, 

8205, 8301, 

8302, 8407, 

8408, 8409, 

8412, 8414, 

8421, 8425, 

8481, 8482, 

8483, 8484, 

8501, 8505, 

8507, 8511, 

8512, 8536, 

8537, 8539, 

8544, 8547, 

8703, 8704, 

8707, 8708, 

9401, 9613 

Gallo 92513 

Boulogne 

Billancourt, France) 

пр-т, д.42, корп.36, 

Москва, 109316; 

тел.: +7 495 775 40 00 

(вн. 21 46); факс: 

+7 495 775 40 11; 

моб. тел.: +7 963 979 21 

46; 

alexander.shkilny@renau

lt.com 



прокладки, резиновые элементы 

тормозной системы, стартеры, 

двигатели, двигатели внутреннего 

сгорания, электродвигатели, турбины, 
глушители, соединительные муфты, 

коробки переключения передач, 

сцепление, зубчатая передача, 
механизмы трансмиссии и 

экономизаторы топлива (для наземных 

транспортных средств) 

02310/01893-

003/ТЗ-190312 
RENAULT 603606 от 

23.07.1993 

Безрельсовые средства 

передвижения; наземные 

самодвижущиеся транспортные 

средства; буксируемые 

наземные транспортные 

средства; кузова, двигатели, 

трансмиссии, подвески, рулевое 

управление, диски и колпаки 

колес, пневматические шины, 

коробки передач, сиденья, 

тормоза, шасси наземных 

транспортных средств, чехлы 

сидений транспортных средств, 

багажники транспортных 

средств, охранная сигнализация 

для транспортных средств 

12 / 3917, 

3926, 4009, 

4010, 4016, 

5703, 5705 

00, 6307, 

7007, 7009, 

7304, 7312, 

7315, 7318, 

7320, 7322, 

7326, 7616, 

8113 00, 

8204, 8205, 

8301, 8302, 

8407, 8408, 

8409, 8412, 

8414, 8421, 

8425, 8481, 

8482, 8483, 

8484, 8501, 

8505, 8507, 

8511, 8512, 

8536, 8537, 

8539, 8544, 

8547, 8703, 

8704, 8707, 

8708, 9401, 

9613 

Компания «Рено 

с.а.с.» («Renault 

s.a.s.») – 13/15, наб. 

Альфонс Ле Галло 

92513 Булонь 

Бийянкур, Франция 

(13/15, Quai Le 

Gallo 92513 

Boulogne 

Billancourt, France) 

ОАО «Автофрамос»: 

Шкильный Александр 

Вячеславович – 

специалист по защите 

интеллектуальной 

собственности; 

адрес: Волгоградский 

пр-т, д.42, корп.36, 

Москва, 109316; 

тел.: +7 495 775 40 00 

(вн. 21 46); факс: 

+7 495 775 40 11; 

моб. тел.: +7 963 979 21 

46; 

alexander.shkilny@renau

lt.com 

19.05.2012 14-42/12961 

от 20.03.2012 

Срок 

истек 

02311/01945-

001/ТЗ-220312 
 

 

32836 от 

26.04.1967 

Средства передвижения по земле. 12/ 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

Компания 

«Даймлер АГ» 

(«Daimler AG»); 

адрес: 

Мерседесштрассе 

137, 70327 

Штутгарт, Германия 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 

адрес: Ленинградский 

пр. 39А, Москва, 125167, 

тел.: +7 (495) 745 26 00, факс: 

+ 7 (495) 745 26 01, 

e-mail: mbr_bp@daimler.com: 

06.10.2013 14-42/13843 

от 23.03.2012, 

14-42/37174 

от 25.07.2012, 

14-42/43344 

от 28.08.2012, 

14-42/56863 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/30000/32000/32836.GIF
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/30000/32000/32836.GIF
mailto:mbr_bp@daimler.com


(Mercedesstrasse 

137, 70327 Stuttgart, 

Germany). 

- Драгунов Владимир; 

- Королева Наталья; 

- Мирошник Светлана. 

 

от 16.11.2012. 

02312/01945-

002/ТЗ-220312 

 

 

64349 от 

12.06.1979 

 

Транспортные средства; устройства, 

передвигающиеся по земле. 

12/ 8703, 

8704, 8707, 

8708. 

Компания 

«Даймлер АГ» 

(«Daimler AG»); 

адрес: 

Мерседесштрассе 

137, 70327 

Штутгарт, Германия 

(Mercedesstrasse 

137, 70327 Stuttgart, 

Germany). 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 

адрес: Ленинградский 

пр. 39А, Москва, 125167, 

тел.: +7 (495) 745 26 00, факс: 

+ 7 (495) 745 26 01, 

e-mail: mbr_bp@daimler.com: 

- Драгунов Владимир; 

- Королева Наталья; 

- Мирошник Светлана. 

06.10.2013 14-42/13843 

от 23.03.2012, 

14-42/37174 

от 25.07.2012, 

14-42/43344 

от 28.08.2012, 

14-42/56863 

от 16.11.2012. 

 

02313/01945-

003/ТЗ-220312 
 

 
 

212728 от 

05.09.1958  

 
Промышленные масла и смазки. 

 

Наземные транспортные средства, 
автомобили, велосипеды; аксессуары 

для автомобилей и велосипедов; части 

транспортных средств, кузова; съемные 
детали кузова, радиаторы, тормозные 

цилиндры, тормозные колодки; 
двигатели. 

 

Изделия часового производства (часы 
настенные, настольные, ручные) и их 

части, карманные часы. 

 
Изделия из бумаги и картона; печатная 

и фотографическая продукция. 

 
Кожгалантерея, изделия из кожи. 

 

Обувь, одежда, ремни. 

4, 12, 14, 16, 

18, 25/ 

2710, 8703, 

8704, 8707, 

8708, 

871200, 

8714, 9101, 

9102, 9111, 

9113, 9114, 

3703,  4802, 

4811, 4817, 

4819, 4820, 

4821, 4202, 

4203, 6401, 

6402, 6403, 

6404, 6405, 

6406, 6101, 

6102, 6105, 

6106, 6109, 

6110, 6111, 

6112, 6114, 

6116, 6201, 

6207, 6208, 

6209, 6211 

 

Компания 

«Даймлер АГ» 

(«Daimler AG»); 

адрес: 

Мерседесштрассе 

137, 70327 

Штутгарт, Германия 

(Mercedesstrasse 

137, 70327 Stuttgart, 

Germany). 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 

адрес: Ленинградский 

пр. 39А, Москва, 125167, 

тел.: +7 (495) 745 26 00, факс: 

+ 7 (495) 745 26 01, 

e-mail: mbr_bp@daimler.com: 

- Драгунов Владимир; 

- Королева Наталья; 

- Мирошник Светлана. 

 

06.10.2013 14-42/13843 

от 23.03.2012, 

14-42/37174 

от 25.07.2012, 

14-42/43344 

от 28.08.2012, 

14-42/56863 

от 16.11.2012. 

 

02314/01945-

004/ТЗ-220312 
 

 

789132 от 

30.08.2002 

 

Автомобили и их детали (включенные в 

12 класс). 

12, 14, 16, 

18, 25, 27, 

Компания 

«Даймлер АГ» 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 

адрес: Ленинградский 

06.10.2013 14-42/13843 

от 23.03.2012, 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/60000/64000/64349.GIF
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/60000/64000/64349.GIF
mailto:mbr_bp@daimler.com
mailto:mbr_bp@daimler.com


 

Часы и принадлежности к ним. 

 

Газеты, журналы, брошюры и книги, 
изделия из бумаги и картона. 

 

Кожа и кожзаменитель и товары из них. 
 

Одежда, обувь, головные уборы. 

 
Ковры и коврики для ног. 

 

Игры, игрушки, модели автомашин. 
 

28/ 8703, 

8704, 8707, 

8708, 

871200, 

8714, 9101, 

9102, 9111, 

9113, 9114, 

3703,  4802, 

4811, 4817, 

4819, 4820, 

4821, 4202, 

4203, 6401, 

6402, 6403, 

6404, 6405, 

6406, 6101, 

6102, 6105, 

6106, 6109, 

6110, 6111, 

6112, 6114, 

6116, 6201, 

6207, 6208, 

6209, 6211, 

5705, 9503. 

(«Daimler AG»); 

адрес: 

Мерседесштрассе 

137, 70327 

Штутгарт, Германия 

(Mercedesstrasse 

137, 70327 Stuttgart, 

Germany). 

пр. 39А, Москва, 125167, 

тел.: +7 (495) 745 26 00, факс: 

+ 7 (495) 745 26 01, 

e-mail: mbr_bp@daimler.com: 

- Драгунов Владимир; 

- Королева Наталья; 

- Мирошник Светлана. 

 

14-42/37174 

от 25.07.2012, 

14-42/43344 

от 28.08.2012, 

14-42/56863 

от 16.11.2012. 

02315/01953-

001/ТЗ-260312 

 

42359 от 

18.11.1975 

Инструменты и приборы 

хирургические, медицинские, 

зубоврачебные и ветеринарные 

(включая искусственные члены, 

глаза и зубы); мелкая домашняя 

утварь и портативные сосуды 

для хозяйственных целей (не из 

благородных металлов и из 

плакированных металлов), 

расчески и губки, щетки (за 

исключением кистей); 

материалы для щеточных 

изделий; инструменты и 

материалы для уборки; 

железная соломка, стекло, 

фарфор, фаянс, не отнесенные к 

другим классам; одежда, 

включая сапоги, туфли и 

домашние туфли; игры, 

игрушки; гимнастические и 

10, 21, 25, 

28 /  
3005, 3924, 

3926, 4014, 

4203, 6101, 
6102, 6103, 

6104, 6105, 

6106, 6107, 
6108, 6109, 

6110, 6111, 

6112, 611300, 
6114, 6115, 

6116, 6117, 

6201, 6202, 
6203, 6204, 

6205, 6206, 

6207, 6208, 
6209, 6210, 

6211, 6212, 

6213, 6214, 
6215, 6217, 

6301, 6303, 

6304, 6305, 
6306, 6307, 

Компания «Артсана 

С.П.А.» («Artsana 

S.P.A.») – Виа 

Сальдарини Катели 

1, 22070 Грандате, 

Комо, Италия (Via 

Saldarini Catelli 1, 

22070, Grandate, 

Como, Italy) 

Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

С.В. Шевырев, И.П. 

Кокурин; 

адрес: ул. Русаковская, 

д.13, Москва, 107140; 

тел./факс: +7 495 981 

95 04; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.com 

31.12.2012 14-42/14088 

от 26.03.2012 

 

mailto:mbr_bp@daimler.com


спортивные товары (за 

исключением одежды); 

елочные украшения 

6402, 6403, 

6404, 6405, 

6504000000, 

7013, 8509, 
8516, 950300, 

9603, 

9617000000 

02316/01953-

002/ТЗ-260312 

 

91087 от 

01.10.1990 

Мыл, парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметические средства, 

лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты 

 

Фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри; 
перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; средства 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды 
 

Транспортные средства; аппараты, 

передвигающиеся по земле, воде и 
воздуху 

 

Мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не предусмотренные в 

других классах, из дерева, пробки, 

камыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 

черепах, раковин, янтаря, перламутра, 

«морской пенки», из заменителей этих 
материалов или из пластмасс 

03, 05, 12, 

20 /  

330300, 

3304, 3305, 

3306, 3307, 

3401, 3402, 

3808, 5601, 

871500, 

9401, 9403 

Компания «Артсана 

С.П.А.» («Artsana 

S.P.A.») – Виа 

Сальдарини Катели 

1, 22070 Грандате, 

Комо, Италия (Via 

Saldarini Catelli 1, 

22070, Grandate, 

Como, Italy) 

Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

С.В. Шевырев, И.П. 

Кокурин; 

адрес: ул. Русаковская, 

д.13, Москва, 107140; 

тел./факс: +7 495 981 

95 04; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.com 

31.12.2012 14-42/14088 

от 26.03.2012 

Срок 

истек 

02317/01953-

003/ТЗ-260312 
 

763084 от 

29.05.2001 

Средства для отбеливания; мыло; 

парфюмерные товары, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; зубная 

паста 

 
Диетические продукты для детей и 

больных; перевязочный материал 

 

Ручные инструменты и 

приспособления; вилки, ножи, ложки 

 
Инструменты и оборудование 

измерительное, для взвешивания, 

сигнализации, контроля (проверки), для 
обучения 

 

Медицинские инструменты и 
приспособления 

03, 05, 08, 

09, 10, 11, 

12, 18, 20, 

21, 22, 24, 

25, 28 / 

0901, 1702, 

3005, 

330300, 

3304, 3305, 

3306, 3307, 

3401, 3402, 

3808, 3924, 

3926, 4014, 

4202, 4203, 

Компания «Артсана 

С.П.А.» («Artsana 

S.P.A.») – Виа 

Сальдарини Катели 

1, 22070 Грандате, 

Комо, Италия (Via 

Saldarini Catelli 1, 

22070, Grandate, 

Como, Italy) 

Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

С.В. Шевырев, И.П. 

Кокурин; 

адрес: ул. Русаковская, 

д.13, Москва, 107140; 

тел./факс: +7 495 981 

95 04; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.com 

31.12.2013 14-42/14088 

от 26.03.2012, 

14-42/64287 

от 26.12.20112 

 



 

Оборудование для освещения, 

обогрева, продукция для производства 

пара, для жарки, охлаждения, сушки, 
вентиляции 

 

Транспортные средства: локомотивы 
для наземного, воздушного и наземного 

транспорта 

 
Кожа, кожзаменитель и изделия из них, 

не включенные в другие группы 

классификации; тонко выделанная 
кожа, дорожные сумки, чемоданы, 

зонты от солнца и дождя, трости; 

хлысты и шорные изделия 
 

Мебель, зеркала, рамки; предметы, не 

входящие в другие группы 
классификации, из дерева, пробки, 

тростника, камыша, ивы, рогов 

животных, кости, бивней, китового уса, 
чешуи, янтаря, перламутра, 

морепродуктов и суррогатов всех 

перечисленных материалов 
 

Предметы домашней утвари и для 
домашнего хозяйства (исключая из 

благородных металлов и их 

соединений), расчески и щетки; губки 
(исключая кисти); материалы для 

сапожных мастерских; инструменты и 

материалы для чистки и уборки, 
инструменты из железного листа, сырье 

стекла и полуфабрикаты (за 

исключением стекла для 
строительства); изделия из стекла, из 

фарфора и фаянса, не указанные в 

других группах товаров 
 

Шнурки, шнуры, перевязочные 

материалы, марля, мешки, материалы 
для набивки (перья, пух, чешуя и т.д.), 

материалы текстильные из ткани-

полуфабриката 
 

Ткани, покрывала, скатерти; 

текстильные изделия, не входящие в 
другие группы товаров 

 

Одежда, сапоги, домашняя обувь, 
туфли 

 

4707, 4802, 

4804, 4814, 

4818, 5601, 

5608, 5707, 

6101, 6102, 

6103, 6104, 

6105, 6106, 

6107, 6108, 

6109, 6110, 

6111, 6112, 

611300, 

6114, 6115, 

6116, 6117, 

6201, 6202, 

6203, 6204, 

6205, 6206, 

6207, 6208, 

6209, 6210, 

6211, 6212, 

6213, 6214, 

6215, 6217, 

6301, 6302, 

6303, 6304, 

6305, 6306, 

6307, 6402, 

6403, 6404, 

6405,               

6504000000, 

6601, 7013, 

7117, 7319, 

8213000000, 

8423, 8509, 

8516, 8517, 

8525, 8543, 

871500, 

9004, 9025, 

9101, 9102, 

9103, 9104, 

9105, 9201, 

9207, 9401, 

9403, 9404, 

950300, 

9603, 9606, 



Игры, игрушки; инвентарь для занятий 

гимнастикой и спортом (за 

исключением одежды) 

9617000000 

02318/01950-

001/ТЗ-230312 
 

 

167687/1 от 

05.08.2002 

Напитки фруктовые, включая 

ягодные и плодово-ягодные; в 

том числе морсы; нектары 

фруктовые, включая ягодные и 

плодово-ягодные; сок 

томатный; сок яблочный; соки 

овощные, включая овощные 

напитки; соки фруктовые, 

включая ягодные и плодово-

ягодные; эссенции и составы в 

индивидуальной расфасовке 

только для изготовления 

напитков, указанных выше. 

32 / 

2007109910, 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900,          

2009509009, 

2009719900, 

2009903901, 

2009903909, 

2009905900,          

2202901009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Совместное 

предприятие 

НИДАН-

ЭКОФРУКТ»  

(ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»); 

местонахождение: 

ул. Окружная, д. 36, 

г. Новосибирск, 

630020; 

ИНН: 5406154547 

ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»; 

почтовый адрес: 

 ул. Окужная, д. 36, 

 г. Новосибирск, 

630020; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

 +43 (166) 171 26 88, 

 +7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 
 

19.10.2012 14-42/14086 

от 26.03.2012 

 

02319/01950-

002/ТЗ-230312 
 

 
 

Цветовое сочетание: 

красный, синий, голубой 

320151 от 

30.01.2007 

Напитки фруктовые, включая 

ягодные и плодово-ягодные; в 

том числе морсы; нектары 

фруктовые, включая ягодные и 

плодово-ягодные; сок 

томатный; сок яблочный; соки 

овощные, включая овощные 

напитки; соки фруктовые, 

включая ягодные и плодово-

ягодные; эссенции и составы в 

индивидуальной расфасовке 

только для изготовления 

напитков, указанных выше; 

сиропы и прочие составы 

только для изготовления 

напитков, указанных выше. 

32 / 

2007109910, 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900,          

2009509009, 

2009719900, 

2009903901, 

2009903909, 

2009905900,          

2202901009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Совместное 

предприятие 

НИДАН-

ЭКОФРУКТ»  

(ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»); 

местонахождение: 

ул. Окружная, д. 36, 

г. Новосибирск, 

630020; 

ИНН: 5406154547 

ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»; 

почтовый адрес: 

 ул. Окужная, д. 36, 

 г. Новосибирск, 

630020; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

 +43 (166) 171 26 88, 

 +7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 
 

19.10.2012 14-42/14086 

от 26.03.2012 

 

02320/01950-

003/ТЗ-230312 
 300000 от 

23.12.2005 

Сок томатный для 

приготовления пищи; паста 

томатная 
 

Безалкогольные напитки; 

29, 32 / 

2007109910, 

2009120001, 

2009120009, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Совместное 

ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»; 

почтовый адрес: 

 ул. Окужная, д. 36, 

19.10.2012 14-42/14086 

от 26.03.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/100000/160000/167000/167687.gif
http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/320000/320000/320151.jpg


 
Цветовое сочетание: 

красный, черный 

 

безалкогольные напитки 

фруктовые; воды минеральные 

[напитки], соки овощные 

[напитки], сок томатный 

[напитки], соки фруктовые. 

2009210000, 

2009419900,          

2009509009, 

2009719900, 

2009903901, 

2009903909, 

2009905900,          

2202901009 

предприятие 

НИДАН-

ЭКОФРУКТ»  

(ООО «СП НИДАН-

ЭКОФРУКТ»); 

местонахождение: 

ул. Окружная, д. 36, 

г. Новосибирск, 

630020; 

ИНН: 5406154547 

 г. Новосибирск, 

630020; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

 +43 (166) 171 26 88, 

 +7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 
 

02321/01954-

001/ТЗ-260312 
 

 
 

123862/1 от 

29.08.2003 

Минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные 

напитки и фруктовые соки, 

сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков. 

32 / 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900, 

2009509009,          

2009719900, 

2009903901, 

2009903909, 

2009905909, 

2202901009 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

место нахождения: 

1-й Покровский   

пр-д., д. 2,           

мкр. Белая Дача,     

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

140053; 

ИНН: 5027107582; 

ОГРН: 

1025003218350 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

почтовый адрес:          

1-й Покровский пр-д., 

д. 2, мкр. Белая Дача,  

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

140053; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

+43 (166) 171 26 88, 

+7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 

 

19.10.2012 14-42/14559 

от 28.03.2012 

 

02322/01954-

002/ТЗ-260312 
 

 
 

123862/3 от 

09.07.2004 

чай 30 / 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900, 

2009509009,          

2009719900, 

2009903901, 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

место нахождения: 

1-й Покровский   

пр-д., д. 2,           

мкр. Белая Дача,     

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

почтовый адрес:          

1-й Покровский пр-д., 

д. 2, мкр. Белая Дача,  

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

19.10.2012 14-42/14559 

от 28.03.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/300000/300009.jpg


2009903909, 

2009905909, 

2202901009 

Московская обл., 

140053; 

ИНН: 5027107582; 

ОГРН: 

1025003218350 

140053; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

+43 (166) 171 26 88, 

+7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 

 

02323/01954-

003/ТЗ-260312 
 

 

268638 от 

14.05.2004 

Минеральная и газированные 

воды и прочие безалкогольные 

напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков.  

32 / 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900, 

2009509009,          

2009719900, 

2009903901, 

2009903909, 

2009905909, 

2202901009 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

место нахождения: 

1-й Покровский   

пр-д., д. 2,           

мкр. Белая Дача,     

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

140053; 

ИНН: 5027107582; 

ОГРН: 

1025003218350 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

почтовый адрес:          

1-й Покровский пр-д., 

д. 2, мкр. Белая Дача,  

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

140053; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

+43 (166) 171 26 88, 

+7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 

 

19.10.2012 14-42/14559 

от 28.03.2012 

 

02324/01954-

004/ТЗ-260312 
 

 

294009 от 

15.08.2005 

чай 30 / 

2009120001, 

2009120009, 

2009210000, 

2009419900, 

2009509009,          

2009719900, 

2009903901, 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

место нахождения: 

1-й Покровский   

пр-д., д. 2,           

мкр. Белая Дача,     

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

ООО «НИДАН-

ГРОСС»; 

почтовый адрес:          

1-й Покровский пр-д., 

д. 2, мкр. Белая Дача,  

г. Котельники, 

Люберецкий р-н, 

Московская обл., 

19.10.2012 14-42/14559 

от 28.03.2012 

 



2009903909, 

2009905909, 

2202901009 

Московская обл., 

140053; 

ИНН: 5027107582; 

ОГРН: 

1025003218350 

140053; 

контактные лица: 

Линда Зофчак Спенсер, 

Сергей Леонидович 

Левин; 

телефон: 

+43 (166) 171 26 88, 

+7 (915) 428 59 08; 

адрес электронной 

почты: 

lispencer@eur.ko.com, 

slevin@nidan.ru 

 

02325/01958-

001/ТЗ-300312  
2980 от 

01.10.1946 

Точильные камни, абразивные 

камни, камни для чистки, 

камни для заточки, точильные 

камни для бритв и 

хирургических инструментов, 

точильные бруски, точила для 

резцов и ножей, оселки для 

точки кос, станочные камни, 

камни для точки топоров, 

карманные камни, камни для 

чистки контактов 

прерывателей, абразивные 

резцы, карандаши и камни для 

гравирования, ремни для 

правки бритв, оселки для 

правки бритвенных ремней, 

шлифовальные, притирочные и 

полировочные зерна и 

порошки, точильные, 

мельничные круги и 

шлифовальные, притирочные и 

полировочные камни и круги 

08 /  

3405901010, 

3405901090, 

4811412000, 

5603949000, 

5911909000, 

6804221200, 

6804221800, 

6804223000, 

6804229000, 

6804300000, 

6805100000, 

6805200000, 

8207703100, 

8207907100, 

8207909100, 

8466103800 

Компания «Сен-

Гобен Абразивс, 

Инк.» («Saint-

Gobain Abrasives, 

Inc.») – 1 Нью Бонд 

Стрит, Вустер, 

Массачусетс, США 

(1 New Bond Street, 

Worcester, 

Massachusetts, USA) 

Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

С.В. Шевырев, И.П. 

Кокурин; 

адрес: ул. Русаковская, 

д.13, Москва, 107140; 

тел./факс: +7 495 981 

95 04; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.ru 

31.12.2013 14-42/15527 

от 02.04.2012, 

14-42/65078 

от 28.12..2012 

 

02326/01958-

002/ТЗ-300312  
232150 от 

18.12.2002 

Машины для резки бетона и 

асфальта; резаки, ножи (детали 

машин); аксессуары к машинам 

для резки бетона и асфальта 

07 /  

2818200000, 

4009120009, 

6804210000, 

7318190009, 

7326909809, 

7616999009, 

Компания «Сен-

Гобен Абразивс, 

Инк.» («Saint-

Gobain Abrasives, 

Inc.») – 1 Нью Бонд 

Стрит, Вустер, 

Массачусетс, США 

Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

С.В. Шевырев, И.П. 

Кокурин; 

адрес: ул. Русаковская, 

д.13, Москва, 107140; 

31.12.2013 14-42/15527 

от 02.04.2012, 

14-42/65078 

от 28.12..2012 

 



8207501000, 

8413703500, 

8464100000, 

8466919500, 

8467295900, 

8501408002, 

8501408009, 

8536508000, 

8536699009, 

8544429009 

(1 New Bond Street, 

Worcester, 

Massachusetts, USA) 

тел./факс: +7 495 981 

95 04; 

адрес электронной 

почты: 

info@shevyrev.ru 

02327/01934-

001/ТЗ-300312 
BUSHNELL 431457 от 

03.03.2011 

Оптические аппараты, приборы и 

инструменты и аксессуары для 

использования с ними, а именно 

бинокли; монокуляры; оптические 

прицелы; зрительные трубы; 
коллиматорные прицелы; дальномеры; 

лазерные дальномеры; 

телескопические, оптические прицелы 
огнестрельного оружия для пистолетов, 

винтовок и дробовиков; приборы для 

регистрации скорости на дороге; 
телескопы; фото-, кино-, теле- и 

видеокамеры; бинокли и монокуляры 

ночного виденья; цифровые 
навигационные системы, а именно 

цифровые компасы; адаптеры для 

соединения телескопов с фото-, кино-, 
теле- и видеокамерами; оси 

коллиматорных прицелов; крышки 

объективов для оптических прицелов; 
крепежные части, детали и штативы 

для оптических прицелов; сумки, 

футляры, чехлы для вышеупомянутых 
товаров; очки стрелковые; спутниковая 

навигационная система, а именно 

система глобального 
позиционирования; электронные 

аппараты, приборы, а именно 

аппаратные средства компьютеров для 
получения и отображения, 

демонстрации метеорологических 

данных; системы метеорологической 
информации, содержащие аппаратные 

средства компьютеров и компьютерное 

программное обеспечение, для доступа, 
получения и отображения 

метеорологической информации 

 
Фонари карманные, переносные 

подсветочные устройства 
 

09, 11, 13 /  

4202, 8513, 

8525, 8526, 

9004, 9005, 

9006, 9013, 

9014, 9015, 

9405 

Компания «Бушнел 

Инк.» («Bushnell 

Inc.») – 9200 Коуди, 

Оверленд Парк,       

штат Канзас 66214, 

США (9200 Code, 

Overland Park, 

Kansas 66214, USA) 

Бирюлин Владимир 

Иванович, 

Смольникова Евгения 

Олеговна: 

адрес: ул. Большая 

Спасская, д.25, стр.3, 

Москва, 129090; 

тел. (495) 937 11 65, 

факс (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

e-mail: 

pat@gorodissky.ru, 

BiriulinV@gorodissky.ru

, 

SmolnikovaE@gorodiss

ky.ru 

15.03.2013 14-42/15528 

от 02.04.2012 

 



Чехлы, футляры для огнестрельного 

оружия 

02328/01934-

002/ТЗ-300312 
TASCO 437120 от 

13.05.2011 

Оптические инструменты, 

приборы, аппараты, в том числе 

микроскопы, телескопы, 

телескопические, оптические 

прицелы огнестрельного оружия, 

бинокли, монокуляры, лазерные 

дальномеры, оптические приборы, 

видеоизмерительные приборы, 

оптические приборы ночного 

виденья, бинокли с 

радиоприбором; оптические 

прицелы винтовок, нарезного 

оружия и зрительные трубы; 

кольца, хомуты и основания для 

оптических прицелов винтовок, 

нарезного оружия; штативы и 

сумки, футляры, чехлы для 

ношения вышеуказанных изделий; 

электронные часовые механизмы 

для телескопов и части, детали для 

них; фотоприставки, фотонасадки 

для микроскопов и телескопов; 

очки солнцезащитные, театральные 

бинокли, защитные очки для 

спортсменов, охотников, 

рыболовов, очки стрелковые 

09 /  

4202, 8513, 

8525, 8526, 

9004, 9005, 

9006, 9013, 

9014, 9015, 

9405 

Компания «Бушнел 

Инк.» («Bushnell 

Inc.») – 9200 Коуди, 

Оверленд Парк,       

штат Канзас 66214, 

США (9200 Code, 

Overland Park, 

Kansas 66214, USA) 

Бирюлин Владимир 

Иванович, 

Смольникова Евгения 

Олеговна: 

адрес: ул. Большая 

Спасская, д.25, стр.3, 

Москва, 129090; 

тел. (495) 937 11 65, 

факс (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

e-mail: 

pat@gorodissky.ru, 

BiriulinV@gorodissky.ru

, 

SmolnikovaE@gorodiss

ky.ru 

15.03.2013 14-42/15528 

от 02.04.2012 

 

02329/01964-

001/ТЗ-040412 

 

 

22516 от 

15.03.1963 

Фары для автомобилей. 8512200009 ОАО «Завод 

Автосвет»; 

адрес: 

ул. Первомайская, 

д. 1, г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021. 

- Гаврилов Юрий 

Александрович 

(начальник отделения 

внутреннего контроля 

ОАО «Завод 

Автосвет»); 

адрес: 

ул. Первомайская, д. 1, 

г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021; 

телефон  (49237) 6-37-

66, (49237) 6-33-02, 8 

(910) 778-83-54; 

факс (49237) 6-33-02; 

e-mail: sb@zavod-

avtosvet.ru. 

15.08.2012 14-42/16394 

от 05.04.2012 

Срок 

истек 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/20000/22000/22516.GIF


 

- Королев Олег 

Викторович 

(руководитель бюро 

ОАО «Завод 

Автосвет»); 

адрес: 

ул. Первомайская, д. 1, 

г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021; 

телефон  (49237) 6-31-

27; 

e-mail: 

okorolev@zavod-

avtosvet.ru. 

 

- Князева Елена 

Викторовна 

(руководитель бюро 

ОАО «Завод 

Автосвет»); 

адрес: 

ул. Первомайская, д. 1, 

г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021; 

телефон  (49237) 6-33-

27; 

e-mail: kgdp@zavod-

avtosvet.ru. 

 

- Крылова Ирина 

Евгеньевна (начальник 

договорно-правового 

отдела ОАО «Завод 

Автосвет»); 

адрес: 

ул. Первомайская, д. 1, 

г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021; 

телефон  (49237) 3-37-



35, 8 (915) 778-81-81; 

e-mail: 

krylovaie@zavod-

avtosvet.ru. 

02330/01850-

001/ТЗ-010312 

 

№ 398649 

 от 

19.01.2010 

стекловолокно  

изоляционное 

17/7019 

 

ООО 

«Владивостокская 

линия» (ООО 

«Владлайн») 

ИНН/КПП 

2537069610/ 

253701001 

место нахождения: 

ул. Никифорова, 37, 

кв. 113, г. 

Владивосток, 

690011 

контактные лица: 

ООО  «Владлайн» 

генеральный директор - 

Колесник Дмитрий 

Вадимович, 

менеджер ВЭД – 

Брагина Екатерина 

Сергеевна, 

юрист – Калугина 

Татьяна Анатольевна 

тел./факс: (4232) 56-54-

65, 49-14-26 e-mail: 

2565465@mail.ru 

 

27.12.2012 14-42/18058 

от 12.04.2012  

 

02331/01864-

001/ТЗ-120412 
Ябанг 434938 от 

12.04.2011 

Антибиотики; бактерициды; 

медикаменты; медикаменты 

для ветеринарных целей; 

медикаменты для человека; 

препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для 

медицинских и ветеринарных 

целей; препараты 

бактериологические для 

медицинских или ветеринарных 

целей; препараты 

биологические для 

ветеринарных целей; препараты 

биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 

расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека 

или животных; препараты 

сульфамидные лекарственные; 

препараты фармацевтические; 

препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для медицинских 

05 /  

2922500000 

Чанчжоу Ябан 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Changzhou Yabang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: № 6, Лянчан 

Ист Роуд, город 

Цзиньтань, 

провинция Цзянсу, 

Китай 

(№ 6, Liangchang 

East Road, Jintan, 

Jiangsu Province, 

China). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

27.06.2013 14-42/18057 

от 12.04.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/398000/398649.jpg
mailto:makelli@mail.ru


целей; препараты химические 

для фармацевтических целей 

02332/01968-

001/ТЗ-130412 

 

 

394888 от 

30.11.2009 

Продукты белковые пищевые 

для медицинских целей. 

 

Минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные 

напитки. 

5, 32/ 

1806907000, 

2106909809, 

220190 

АкваБионика 

Корпорэйшейн 

ГмбХ (AquaBionica 

Corporation GmbH); 

адрес: 

Каасграбенгассе 83, 

1190 Вена, Австрия 

(Kaasgrabengasse 83, 

1190 Vienna, 

Austria). 

- Вершинин Алексей 

Иванович; 

адрес: Рубцовская наб., 

д. 2, к. 2, кв. 34, 

Москва; 

телефон: 8 (903) 720 70 

36; 

факс: (495) 737 38 60; 

e-mail: 

alwer@aprilco.ru. 

 

- Козлов Алексей 

Владимирович; 

адрес: ул. Суздальская, 

д. 12, корп. 4, кв. 353, 

Москва, 111672; 

телефон: 8 (916) 178 18 

68; 

факс: (495) 737 38 60; 

e-mail: avk@aprilco.ru. 

 

18.01.2013 14-42/18605 

от 16.04.2012 

 

02333/01976-

001/ТЗ-160412 
 

GLENFARCLAS 

 

724657 от 

01.12.1999 

Виски 33 / 220830 Компания «Джей 

энд Джи Грант» 

(«J.&G. Grant») 

адрес: Гленфарклас 

Дистеллери, 

Баллиндалох, 

Бенфшир, AB37 

9BD, Шотландия 

(Glenfarclas 

Distillery, 

Ballindalloch, 

Banffshire, AB37 

9BD, Scotland). 

ООО «Знак-Защита» – 

Брутман Яна 

Михайловна, 

Воронкова Ирина 

Юрьевна, Жуков Олег 

Владимирович, Захаров 

Роман Алексеевич; 

почтовый адрес:        

ул. Покровка, д. 38   

(а/я 306), Москва, 

105062; 

телефон/факс:        

(495) 917 4153; 

адрес электронной 

почты: 

brutman@joukov.ru, 

oleg@joukov.ru, 

zakharov@joukov.ru 
 

16.04.2013 14-42/18747 

от 17.04.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/394000/394888.jpg


02334/01982-

001/ТЗ-180412 

 
 

Неохраняемые элементы: 

все цифры, буквы и 

словесные элементы, 

кроме «GAJA» и 

«ANGELO GAJA» 

484965 от 

03.05.1984 

Вина 33 / 2204 Компания «ГАЙА 

С.С.» («GAJA S.S.») 

– Виа Торино 18, И-

12050 

БАРБАРЕСКО 

(КН), Италия (Via 

Torino 18, I-12050 

BARBARESCO 

(CN), Italy) 

ООО «ДП-Трейд» – 

Кукунов Михаил 

Михайлович: 

адрес: ул. 

Нижегородская, д.29-

33, стр.12, Москва, 

109052; 

тел.: +7 495 937 94 60, 

+7 495 764 54 19; факс: 

+7 495 937 94 61 

05.09.2013 14-42/19655 

от 19.04.2012; 

14-42/44829 

от 05.09.2012 

 

02335/01990-

001/ТЗ-230412 

 
Цветовое сочетание: 

черное, белое, красное 

 Молотки пневматические 

 

07/ 

7320208109, 

8207909900, 

8412218008, 

8414592000, 

8467190000, 

8467221000, 

8467299000, 

8467920000 

ОАО «Томский 

электромеханически

й завод им. В.В. 

Вахрушева» –                 

пр. Ленина, д.28,  

г.Томск, 634050, 

ИНН 7018012842 

ОАО «ТЭМЗ» 

Адрес: пр. Ленина, 

д.28, г.Томск, 634050,  

тел. (3822) 42-08-56, 

42-08-60, 42-08-53; 

факс: (3822) 42-40-56. 

e-mail: 

urist2@temz.tomsk.ru, 

urist3@temz.tomsk.ru 

Контактные лица:  

Казаченко Владимир 

Анатольевич – 

начальник 

юридического отдела  

Шадрина Оксана 

Юрьевна – 

юрисконсульт, тел. 

(3822) 42-08-39 

10.12.2012 14-42/21260 

от 26.04.2012 

 

02336/01871-

001/ТЗ-270412 

 
Цветовое сочетание: 

черный, белый, 

красный 

 вентиляторы для двигателей; генераторы мощности 

аварийные; генераторы переменного тока; 

генераторы постоянного тока; генераторы тока; 

генераторы электрические; двигатели; компрессоры 

[машины]; компрессоры воздушные [установки для 

гаражей]; компрессоры для холодильников; насосы 

[машины]; насосы [части машин или двигателей]; 

насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; 

насосы для отопительных установок; насосы 

масляные; насосы центробежные; статоры [части 

машин]; турбины; турбины гидравлические; 

турбокомпрессоры; установки для отсасывания пыли 

[очистные установки]; установки для удаления пыли 

07/ 

8413000000, 

8414000000, 

8501400000, 

8501500000, 

8502100000, 

8502200000, 

8516200000 

ЗАО «Энерал»  

ИНН 6674219625, 

КПП 667401001 

адрес: ул. 

Крестинского, д. 46-

А, офис 305, г. 

Екатеринбург, 

620073 

ЗАО «Энерал»  

ИНН 6674219625,  

КПП 667401001 

адрес: ул. 

Крестинского, д. 46-А, 

офис 305, г. 

Екатеринбург, 620073 

тел. (343) 345-04-62, e-

01.02.2013 14-42/22969 

от 05.05.2012 

 

mailto:urist2@temz.tomsk.ru
mailto:urist3@temz.tomsk.ru
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[очистные установки]; устройства для управления 

машинами и двигателями; устройства 

воздухоотсасывающие; устройства подъемные; 

электродвигатели, в том числе асинхронные, 

синхронные, крановые, трехфазные, однофазные, 

постоянного тока, переменного тока, с фазным 

ротором. 

mail: admin@eneral.ru 

генеральный директор 

– Сегаль Алексей 

Юрьевич 

02337/01992-

001/ТЗ-250412 
 

435067 от 

13.04.2011 

Алкогольные напитки (за 

исключением пива); аперитивы; 

арак; бренди; вина, вина из 

виноградных выжимок; виски; 

водки; джин; дижестивы; коктейли; 

ликеры (крепкие, десертные, 

эмульсионные); напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; 

напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напитки 

медовые; настойки мятные, 

настойки горькие; ром; сакэ; 

сидры; спирт рисовый; экстракты 

спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые 

33 /  

2208 

РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

адрес: Кипр, г. 

Лимасол, 3030, ул. 

Арх. Макариу III, 

206, Крисалия Корт, 

5-й этаж 

(Arch. Makariou III, 

206, Chrysalia Court, 

5th floor, P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus). 

Контактное лицо: 

Малашенко Николай 

Геннадьевич, 

адрес для переписки: 

ул. Крылатские Холмы, 

д. 1, кв. 210, Москва, 

121552, 

тел.: (495) 510-2695, 8 

906 716-0956. 

28.12.2013 14-42/20836 

от 25.04.2012 

 

02338/01992-

002/ТЗ-250412 

 
 

Цветовое сочетание: 

чёрный, серый, жёлтый, 

белый 

439657 от 

21.06.2011 

Аперитивы; арак; бренди; вина, 

вина из виноградных выжимок; 

виски; водки; джин; дижестивы; 

коктейли; ликеры (крепкие, 

десертные, эмульсионные); 

напитки алкогольные, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; 

напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напитки 

медовые; настойки мятные, 

настойки горькие; ром; сакэ; 

сидры; спирт рисовый; экстракты 

спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые 

33 /  

2208 

РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

адрес: Кипр, г. 

Лимасол, 3030, ул. 

Арх. Макариу III, 

206, Крисалия Корт, 

5-й этаж 

(Arch. Makariou III, 

206, Chrysalia Court, 

5th floor, P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus). 

Контактное лицо: 

Малашенко Николай 

Геннадьевич, 

адрес для переписки: 

ул. Крылатские Холмы, 

д. 1, кв. 210, Москва, 

121552, 

тел.: (495) 510-2695, 8 

906 716-0956. 

28.12.2013 14-42/20836 

от 25.04.2012 

 

02339/01992-

003/ТЗ-250412 

 
 

Цветовое сочетание: 

чёрный, серый, жёлтый, 

белый 

430307 от 

16.02.2011 

Аперитивы; арак; бренди; вина, 

вина из виноградных выжимок; 

виски; водки; джин; дижестивы; 

коктейли; ликеры (крепкие, 

десертные, эмульсионные); 

напитки алкогольные, напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; 

напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напитки 

33 /  

2208 

РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

адрес: Кипр, г. 

Лимасол, 3030, ул. 

Контактное лицо: 

Малашенко Николай 

Геннадьевич, 

адрес для переписки: 

ул. Крылатские Холмы, 

д. 1, кв. 210, Москва, 

121552, 

тел.: (495) 510-2695, 8 

28.12.2013 14-42/20836 

от 25.04.2012 

 

mailto:admin@eneral.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/430000/435000/435067.jpg
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медовые; настойки мятные, 

настойки горькие; ром; сакэ; 

сидры; спирт рисовый; экстракты 

спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые 

Арх. Макариу III, 

206, Крисалия Корт, 

5-й этаж 

(Arch. Makariou III, 

206, Chrysalia Court, 

5th floor, P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus). 

906 716-0956. 

02340/01992-

004/ТЗ-250412 

 
 

Цветовое сочетание: 

серый, черный, желтый, 

белый 

439139 от 

15.06.2011 

Водка 33 /  

2208 

РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

адрес: Кипр, г. 

Лимасол, 3030, ул. 

Арх. Макариу III, 

206, Крисалия Корт, 

5-й этаж 

(Arch. Makariou III, 

206, Chrysalia Court, 

5th floor, P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus). 

Контактное лицо: 

Малашенко Николай 

Геннадьевич, 

адрес для переписки: 

ул. Крылатские Холмы, 

д. 1, кв. 210, Москва, 

121552, 

тел.: (495) 510-2695, 8 

906 716-0956. 

28.12.2013 14-42/20836 

от 25.04.2012 

 

02341/01992-

005/ТЗ-250412 

 
 

Неохраняемые элементы: 

Finest quality, noble vodka, 

distilled and bottled Russia, 

export, 40% alc/vol, liter.  

 

Цветовое сочетание: 

серый, черный, желтый, 

белый 

438180 от 

30.05.2011 

Водка 33 /  

2208 

РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

адрес: Кипр, г. 

Лимасол, 3030, ул. 

Арх. Макариу III, 

206, Крисалия Корт, 

5-й этаж 

(Arch. Makariou III, 

206, Chrysalia Court, 

5th floor, P.C. 3030, 

Limassol, Cyprus). 

Контактное лицо: 

Малашенко Николай 

Геннадьевич, 

адрес для переписки: 

ул. Крылатские Холмы, 

д. 1, кв. 210, Москва, 

121552, 

тел.: (495) 510-2695, 8 

906 716-0956. 

28.12.2013 14-42/20836 

от 25.04.2012 

 

02342/01899-

001/ТЗ-260412  
 

Указание цвета или цветового 
сочетания: черный 

436329 от 

29.04.2011 

Аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 

целей; антибиотики; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; 

вакцины; гормоны для медицинских 

05 /  

2916 

Джухуа Груп 

Корпорейшн 

Фармасьютикал 

Фэктори 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

20.12.2012 14-42/21263 

от 26.04.2012 
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целей; капсулы для лекарств; капсулы 

для фармацевтических целей; 

карамельки для медицинских целей; 

конфеты лекарственные; крахмал для 
диетических или фармацевтических 

целей; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; 
лактоза; лекарства от запоров; лосьоны 

для фармацевтических целей; мази; 

мази для фармацевтических целей; 
медика-менты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

человека; микстуры; напитки 
диетические для медицинских целей; 

настойки для медицинских целей; 

препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных целей; 

препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты 

висмута для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для 

расширения бронх; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; 

препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 

сульфамидные лекарственные; 

препараты фармацевтические; 
препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 
препараты химические для 

медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических 
целей 

(Juhua Group 

Corporation 

Pharmaceutical 

Factory) 

адрес: г. Гучжоу, 

провинция ЖеЙанг, 

324004, Китай 

(Quzhou City, 

ZheJiang Province, 

324004, China). 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02343/01899-

002/ТЗ-260412  
 

Указание цвета или цветового 
сочетания: черный 

436824 от 

11.05.2011 

Аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 

целей; антибиотики; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; 

вакцины; гормоны для медицинских 

целей; капсулы для ле-карств; капсулы 
для фармацевтических целей; 

карамельки для медицинских це-лей; 

конфеты лекарственные; крахмал для 
диетических или фармацевтических 

целей; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; 
лактоза; лекарства от запоров; лосьоны 

05 /  

2916 

Джухуа Груп 

Корпорейшн 

Фармасьютикал 

Фэктори 

(Juhua Group 

Corporation 

Pharmaceutical 

Factory) 

адрес: г. Гучжоу, 

провинция ЖеЙанг, 

324004, Китай 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

20.12.2012 14-42/21263 

от 26.04.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/430000/436000/436824.jpg


для фармацевтических целей; мази; 

мази для фармацевтических целей; 

медика-менты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 
человека; микстуры; напитки 

диетические для медицинских целей; 

настойки для медицинских целей; 
препараты бактериологические для 

медицинских или ветеринарных целей; 

препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 

биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для 
расширения бронх; препараты для 

ухода за кожей фармацевтические; 

препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 

сульфамидные лекарственные; 

препараты фармацевтические; 
препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для 

медицинских целей; препараты 
химические для фармацевтических 

целей 

(Quzhou City, 

ZheJiang Province, 

324004, China). 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02344/01896-

001/ТЗ-260412 
Фусин 

436323 от 

29.04.2011 

Антибиотики; медикаменты; 

медикаменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 
расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для медицинских целей; 

препараты химические для 

фармацевтических целей 

05 /  

2941 

Гутянь Фусин 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Gutian Fuxing 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: Город 

Хуантянь, округ 

Гутянь, провинция 

Фуцзянь, Китай 

(Huangtian Town, 

Gutian, Fujian 

Province, China). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

28.02.2013 14-42/21264 

от 26.04.2012, 

14-42/52187 

от 19.10.2012 

 



(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02345/01897-

001/ТЗ-260412  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

434969 от 

13.04.2011 

Антибиотики; бактерициды; 
медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

человека; препараты 
антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 

биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 
расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 
лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для медицинских целей; 

препараты химические для 

фармацевтических целей 

05 /  

2933 

Чжэцзян Жебей 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Zhejiang Zhebei 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: Сань Ли Тан, 

район Цяньюань, 

округ Дэцин, 

провинция 

Чжецзян, Китай 

(Sanlitang Qianyuan 

Town, Deqing 

County, Zhejiang, 

China). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

28.02.2013 14-42/21265 

от 26.04.2012, 

14-42/52188 

от 19.10.2012 

 

02346/01898-

001/ТЗ-260412  
 

Указание цвета или цветового 
сочетания: черный 

439163 от 

15.06.2011 

Аминокислоты для медицинских целей; 

антибиотики; бактерициды; кислоты 

для фармацевтических целей; крахмал 

для диетических или фармацевтических 

целей; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; 
медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

человека; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 

препараты бактериологические для 

медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 

медицинских целей; препараты 

05 /  

2941 

Джиангси Гуойао 

Фармасьютикэл 

Лимитед-

Лайабилити 

Кампани 

(Jiangxi Guoyao 

Pharmaceutical 

Limited-liability 

Company) 

адрес: №888, 

Гуойао Роуд, Сяо 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

28.02.2013 14-42/21266 

от 26.04.2012, 

14-42/52189 

от 19.10.2012 
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белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты 

биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты 

для обработки ожогов; препараты с 

микроэлементами для человека или 
животных; препараты 

фармацевтические; препараты 

ферментативные для ветеринарных 
целей; препараты ферментативные для 

медицинских целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для 

медицинских целей; препараты 
химические для фармацевтических 

целей 

Лань, 

индустриальный 

парк города 

Наньчан, провинция 

Цзянси, Китай 

(№ 888 Guoyao 

Road, Xiao Lan 

Industrial Park 

Nanchang, Jiangxi, 

P.R., China). 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02347/01996-

001/ТЗ-250412 CHAORI 

398142 от 

14.01.2010 

Ботинки; бутсы; галоши; 

голенища сапог; каблуки; 

набойки для обуви; обувь 

купальная; обувь пляжная; 

обувь спортивная; обувь; 

подошвы; полуботинки на 

шнурках; приспособления, 

препятствующие скольжению 

обуви; сабо [обувь]; сандалии; 

сапоги; союзки для обуви; 

стельки; туфли 

гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; части обуви 

носочные; шипы для бутсов 

25 / 6402, 

6403, 6404 

ООО «Сатори»: 

адрес: ул. Семьи 

Шамшиных, д.18,   

г. Новосибирск, 

630099; 

ИНН 5404345384 

ЗАО «ИНКО» – 

Шехтман Екатерина 

Львовна: 

адрес: а/я 327, г. 

Новосибирск, 630082; 

тел./факс: +7 383 203 

40 90; 

адрес электронной 

почты: 

attorney@incosib.ru 

11.12.2013 14-42/21261 

от 26.04.2012 

 

02348/01933-

001/ТЗ-270412  
433388 от 

24.03.2011 

Антибиотики; бактерициды; 

медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей;  медикаменты для 
человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 
ветеринарных     целей; препараты 

бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 
биологические для ветеринарных 

целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты для 

расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты химико-

05 /  

2933 

Глохем Индастриес 

Лимитед 

(Glochem Industries 

Limited) 

адрес: Здание 

«ДЖ.В. Чэмберс», 

7-2-C8 и C8/2, зона 

промышленного 

инжиниринга, 

Санатхиагар, 

Хайдерабад-500 

018, штат Андра 

Прадеш, Индия 

(GV Chambers, 7-2-

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

02.04.2013 14-42/21446 

от 27.04.2012, 

14-42/52192 

от 19.10.2012 
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фармацевтические; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для 

фармацевтических целей 

C8 &C8/2, I.E. 

Sanathnagar, 

Hyderabad-500 018, 

A.P. India). 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02349/01929-

001/ТЗ-270412  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

424453 от 

02.12.2010 

Антибиотики; бактерициды; 
медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 
человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 
биологические для ветеринарных 

целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты для 

расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты химико-
фармацевтические; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для 
фармацевтических целей 

05 /  

2934 

ООО «Индукерн-

Рус» 

адрес: ул. Кулакова, 

д. 20, Москва, 

123592. 

ИНН 7734513168. 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02.04.2013 14-42/21444 

от 27.04.2012, 

14-42/52190 

от 19.10.2012 

 

02350/01938-

001/ТЗ-270412  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

437505 от 

19.05.2011 

Антибиотики; бактерициды; 

медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных       целей; медикаменты 
для человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 
биологические для ветеринарных 

05 /  

2934 

Наньцзин 

Байцзинюй 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Nanjing Baijingyu 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: № 1 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

02.04.2013 14-42/21447 

от 27.04.2012, 

14-42/64650 

от 26.12.2012 
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целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 

расширения бронх; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 
фармацевтические; препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для медицинских целей; 
препараты химические для 

фармацевтических целей 

Хуэйчжун Роуд, 

Наньцзин, Зона 

Экономического и 

Технического 

развития, Наньцзин, 

Китай 

(No. 1 Huizhong 

Road, Nanjing 

Economic & 

Technical 

Development Zone, 

Nanjing, China). 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02351/01935-

001/ТЗ-270412  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

436330 от 

29.04.2011 

Антибиотики; бактерициды; 

медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 
человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 

биологические для ветеринарных 

целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 

расширения бронх; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 
фармацевтические; препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для медицинских целей; 
препараты химические для 

фармацевтических целей 

05 /  

2933 

Флеминг 

Лабораториз 

Лимитед 

(Fleming 

Laboratories Limited) 

адрес: 6-этаж (Б), 

Ашока Джонардхан 

Чээмберс, Бегумпет 

Мейн Роуд, 

Хайдерабад-500 

016, штат Андра-

Прадеш, Индия 

(6th Floor (B), 

Ashoka Janardhan 

Chambers, Begumpet 

Main Road, 

Hyderabad-500 016, 

A.P. India). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02.04.2013 14-42/21441 

от 27.04.2012, 

14-42/52193 

от 19.10.2012 

 

02352/01932-

001/ТЗ-270412  
434970 от 

13.04.2011 

Антибиотики; бактерициды; 

медикаменты; медикаменты для 
ветеринарных целей; медикаменты для 

05 /  

2941 

Ливзон Груп 

Фучжоу Фусин 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 
02.04.2013 14-42/21442 

от 27.04.2012, 
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человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты 

биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты для 
расширения бронх; препараты с 

микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 
лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для медицинских целей; 

препараты химические для 

фармацевтических целей 

Фармасьютикал Ко., 

ЛТД. 

(Livzon Group 

Fuzhou Fuxing 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: №73 Лянь 

Цзянь Роуд, 

Фучжоу, Китай 

(NO.73 Lian Jiang 

Road, Fuzhou, 

China). 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

14-42/52191 

от 19.10.2012 

02353/01927-

001/ТЗ-270412  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

440452 от 

05.07.2011 

Аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 
целей; антибиотики; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; 

капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; крахмал для 

диетических или фармацевтических 
целей; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; 

лактоза; лекарства от запоров; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны для 

фармацевтических целей; мази; мази 
для фармацевтических целей; масла 

лекарственные; медикаменты; 

медикаменты для ветеринарных целей; 
молочные ферменты для 

фармацевтических целей; напитки 

диетические для медицинских целей; 
настойки для медицинских целей; 

препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 

препараты бактериологические для 

медицинских или ветеринарных целей; 

05 /  

3507 

Сычуань Байосин 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Sichuan Biosyn 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: Дуаньцзяба, 

Дэян Сити, 

Провинция 

Сычуань, 618000, 

Китай 

(Duanjiaba, Deyang 

City, Sichuan 

Province, P.R. China, 

618000). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

02.04.2013 14-42/21728 

от 28.04.2012, 

14-42/64652 

от 26.12.2012 
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препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты 

биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты 

висмута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 

расширения бронх; препараты для 

ухода за кожей фармацевтические; 
препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты 
ферментативные для ветеринарных 

целей; препараты ферментативные для 

медицинских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для 
медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических 

целей 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02354/01871-

002/ТЗ-040512 

 

417788 

от 

07.10.2010 

вентиляторы для двигателей; генераторы мощности аварийные; 

генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; 

генераторы тока; генераторы электрические; двигатели; 

компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки 

для гаражей]; компрессоры для холодильников; насосы 

[машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы 

вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для 

отопительных установок; насосы масляные; насосы 

центробежные; подшипники антифрикционные [детали 

машин]; подшипники роликовые; подшипники 
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; 

подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, 

буксы для шеек валов [детали машин]; приводы гибкие для 

подъемников, лифтов; станины машин; статоры [части машин]; 

турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; 

установки для отсасывания пыли [очистные установки]; 

установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства 

воздухоотсасывающие; устройства для управления машинами 

или двигателями; устройства подъемные; электродвигатели, в 

том числе асинхронные, синхронные, крановые, трех-, 

однофазные, постоянного тока, переменного тока, с фазным 

ротором. 
 

инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели 

оптико-волоконные; кабели электрические; катушки 

индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки 

электромагнитов; оболочки для электрических кабелей; 

оболочки идентификационные для электрических проводов; 

преобразователи электрические, в том числе контакторы; 

провода электрические, в том числе эмаль провода; пульты 

распределительные электрические; регуляторы скорости; 

редукторы [электрические]; реле электрические; реостаты; 

сопротивления электрические; трансформаторы повышающие; 
трансформаторы электрические; щиты распределительные 

электрические. 

вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части 

установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые 

[электрические]; водонагреватели; газогенераторы [установки]; 

калориферы; котлы отопительные 

инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели 

оптико-волоконные; кабели электрические; катушки 

индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки 

электромагнитов; оболочки для электрических кабелей; 

оболочки идентификационные для электрических проводов; 
преобразователи электрические, в том числе контакторы; 

провода электрические, в том числе эмаль провода; пульты 

07,09, 11/ 

8413000000, 

8413700000, 

8414000000, 

8501400000, 

8501500000, 

8502100000, 

8502200000, 

8516200000 

ЗАО «Энерал» ИНН 

6674219625, КПП 

667401001адрес: ул. 

Крестинского, д. 46-

А, офис 305, г. 

Екатеринбург, 

620073 

ЗАО «Энерал» ИНН 

6674219625, КПП 

667401001 

адрес: ул. 

Крестинского, д. 46-А, 

офис 305, г. 

Екатеринбург, 620073 

тел. (343) 345-04-62, e-

mail: admin@eneral.ru 

генеральный директор 

– Сегаль Алексей 

Юрьевич 

 

01.02.2013 14-42/22969 

от 05.05.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/410000/417000/417788.jpg
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распределительные электрические; регуляторы скорости; 

редукторы [электрические]; реле электрические; реостаты; 
сопротивления электрические; трансформаторы повышающие; 

трансформаторы электрические; щиты распределительные 

электрические. 

 

 

вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части 

установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые 

[электрические]; водонагреватели; газогенераторы [установки]; 

калориферы; котлы отопительные.. 

02355/01936-

001/ТЗ-110512  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: черный 

438302 от 

01.06.2011 

Химические препараты для 

фармацевтических целей, а 

именно фармацевтические 

субстанции метформина 

05 /  

2925 

Харман Файнокем 

Лимитед 

(Harman Finochem 

Limited) 

адрес: 107-А, Винай 

Бхавя Комплекс, 

159-А, СиЭсТи 

Роуд, Калина, 

Сантакруз (восток), 

Мумбаи-400 098, 

Индия 

(107-A, Vinay 

Bhavya Complex, 

159-A, CST Road, 

Kalina Santacruz 

(East), Mumbai 400 

098, India). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02.04.2013 14-42/23611 

от 12.05.2012, 

14-42/52194 

от 19.10.2012 

 

02356/01936-

002/ТЗ-110512  
438922 от 

09.06.2011 

Химические препараты для 

фармацевтических целей, а 

именно фармацевтические 

субстанции метформина 

05 /  

2925 

Харман Файнокем 

Лимитед 

(Harman Finochem 

Limited) 

адрес: 107-А, Винай 

Бхавя Комплекс, 

159-А, СиЭсТи 

Роуд, Калина, 

Сантакруз (восток), 

Мумбаи-400 098, 

Индия 

(107-A, Vinay 

Bhavya Complex, 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

02.04.2013 14-42/23611 

от 12.05.2012, 

14-42/52194 

от 19.10.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/430000/438000/438302.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/430000/438000/438922.jpg


159-A, CST Road, 

Kalina Santacruz 

(East), Mumbai 400 

098, India). 

0696, моб. тел.: +7 (985) 

766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 (985) 

117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02357/02010-

001/ТЗ-120512 
BLANCPAIN 

 

654362 от 

12.03.1996 

Часовые изделия, часы, детали 

часов, корпуса часов, часовые 

механизмы, циферблаты и 

футляры для часов. 

14 / 9101, 

9102, 9105, 

9113 

Компания «Бланпен 

С.А. (Бланпен Лтд.), 

(Бланпен АГ)» 

(«Blancpain S.A. 

(Blancpain Ltd), 

(Blancpain AG)»); 

адрес: Лё Роше 12, 

СН-1348, Лё 

Брассю, Швейцария 

(Le Rocher 12, CH-

1348, Le Brassus, 

Switzerland). 

 

ООО «Свотч Груп 

(РУС)»; 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар,     

д. 3, стр. 1, Москва, 

121099; 

контактные лица: 

Екатерина Прядеина, 

Теймураз 

Кирикашвили; 

телефон: 

(495) 580 9845; 

адрес электронной 

почты: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com, 

Teimuraz.Kirikashvili@ 

ru.swatchgroup.com 

 

22.04.2013 14-42/23935 

от 14.05.2012 

 

02358/02013-

001/ТЗ-120512 HAMILTON 
304846 от 

11.11.1965 

Часы, часовые механизмы и их 

детали. 

14 / 9101, 

9102, 9105, 

9113 

Компания 

«Хамильтон 

Интернэшнл АГ 

(Хамильтон 

Интернэшнл СА), 

(Хамильтон 

Интернэшнл Лтд.)» 

(«HAMILTON 

INTERNATIONAL 

AG (Hamilton 

International SA), 

(Hamilton 

ООО «Свотч Груп 

(РУС)»; 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар,     

д. 3, стр. 1, Москва, 

121099; 

контактные лица: 

Екатерина Прядеина, 

Теймураз 

Кирикашвили; 

телефон: 

(495) 580 9845; 

22.04.2013 14-42/24068 

от 14.05.2012 

 



International Ltd.)»); 

адрес: Лэнгфельдвег 

119, СН-2504, 

Билль/Бьен, 

Швейцария 

(Längfeldweg 119,  

CH-2504, 

Biel/Bienne, 

Switzerland). 

 

адрес электронной 

почты: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com, 

Teimuraz.Kirikashvili@ 

ru.swatchgroup.com 

 

02359/02014-

001/ТЗ-140512 
 

426542 

от 

24.12.2010 

подшипники антифрикционные 

[детали машин]; подшипники 

роликовые; подшипники 

самосмазывающиеся; 

подшипники трансмиссионных 

валов; подшипники шариковые 

07/ 

848210 100 1, 

8482 10100 2, 

8482 10100 9,  

848230 000 1, 

8482 30000 9, 

848210 900 1, 

848210 900 2, 

848210 900 3, 

848210 900 8,                      

8701-8705. 

ЗАО «Вологодский 

подшипниковый 

завод» (ЗАО «ВПЗ») 

ИНН 3525027150 

адрес: Окружное 

шоссе, 13, г. Вологда, 

160028 

тел.: (8172) 53 66 09, 

79 75 23, факс: (8172) 

51 07 79, 51 07 66 

http://www.vbf.ru. 

ЗАО «Вологодский 

подшипниковый завод» 

(ЗАО «ВПЗ») ИНН 

3525027150 

тел.: (8172) 79-77-59, 

(8172) 79-75-01, факс: 

(8172) 51-07-79, 51-07-66, 

e-mail: okid@vbf.ru 

контактные лица: Котик 

Владислав Владимирович, 

Качалов Дмитрий 

Владимирович 

11.03.2013 14-42/24325 

от 15.05.2012 

 

02360/01848-

001/ТЗ-160512 
 

262247 от 

21.01.2004 

Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности, за 

исключением мебели; учебные 

материалы и наглядные пособия, за 

исключением аппаратуры; пласт-

массовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

игральные карты; шрифты; клише 

типографские 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Тесьма и ленты 

 

Игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не 

16, 25, 26, 

28 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 
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относящиеся к другим классам юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

02361/01848-

002/ТЗ-160512 
 

Неохраняемый элемент: Sport. 

221326 от 

17.09.2002 

Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры); пласт-

массовые материалы для упаковки 

(не относящиеся к другим 

классам); игральные карты; 

шрифты; клише типографские 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам 

16, 25, 28 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 



02362/01848-

003/ТЗ-160512 

 

352786 от 

17.06.2008 

Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры); пласт-

массовые материалы для упаковки 

(не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише 

типографские 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам 

16, 25, 28 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 

02363/01848-

004/ТЗ-160512 
 

Товарный знак охраняется в 

темно-сером, вишневом, белом 

цветовом сочетании 

133163 от 

27.10.1995 

Сумки женские, дорожные, 

туристические, хозяйственные 

 

Галстуки, одежда, обувь, платки 

шейные 

18, 25 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 



«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

02364/01848-

005/ТЗ-160512 
 

Товарный знак охраняется в 

желтом, сером, вишневом, 

белом цветовом сочетании 

133164 от 

27.10.1995 

Сумки женские, дорожные, 

туристические, хозяйственные 

 

Галстуки, одежда, обувь, платки 

шейные 

18, 25 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 



(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

02365/01848-

006/ТЗ-160512 
 

262371 от 

26.01.2004 

Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры); пласт-

массовые материалы для упаковки 

(не относящиеся к другим 

классам); игральные карты; 

шрифты; клише типографские 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам 

16, 25, 28 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 

02366/01848-

007/ТЗ-160512 
 

179200 от 

27.08.1999 

Мыла; парфюмерные изделия; 

эфирные масла, косметические 

средства, лосьоны для волос 

 

Магнитные носители информации 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

03, 09, 25 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 



(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

02367/01848-

008/ТЗ-160512 
 

265496 от 

18.03.2004 

Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; 

печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры); пласт-

массовые материалы для упаковки 

(не относящиеся к другим 

классам); игральные карты; 

шрифты; клише типографские 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; 

16, 25, 28 /  

 

Брандс 

Инвайронмент 

Истеблишмент 

(Brands Environment 

Establishment) 

адрес: Гастелун 16, 

9492 Эшен, 

Лихтенштейн 

(Gastelun 16, 9492 

Eschen, 

Liechtenstein). 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад» 

адрес: ул. Крымский 

вал, д. 9, стр. 45, 

Москва, 119049. 

Контактные лица: 

1. Григораш Игорь 

Владимирович, 

начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности и 

международного права 

ЗАО «Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2480, 

e-mail: 

grigorash@bosco.ru , 

2. Малышев 

Константин 

31.12.2012 14-42/24531 

от 16.05.2012 

 



елочные украшения Константинович, 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

«Восток и Запад», 

тел.: (495) 785-9330, 

(495) 790-7311 

(reception), вн. 2486, 

e-mail: 

malyshev@bosco.ru . 

02368/02017-

001/ТЗ-150512 

 

CERTINA 
 

623906 от  

01.08.1994 

Часы и детали часов. 14 / 9101, 

9102, 9105, 

9113 

Компания 

«СЕРТИНА АГ 

(СЕРТИНА СА), 

(СЕРТИНА ЛТД)» 

(«CERTINA AG 

(CERTINA SA), 

(CERTINA LTD)»); 

адрес: Шемен де 

Турель 17, СН-2400, 

Ле Локль, 

Швейцария (Chemin 

des Tourelles 17, 

CH-2400, Le Locle, 

Switzerland). 

 

ООО «Свотч Груп 

(РУС)»; 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар,     

д. 3, стр. 1, Москва, 

121099; 

контактные лица: 

Екатерина Прядеина, 

Теймураз 

Кирикашвили; 

телефон: 

(495) 580 9845; 

адрес электронной 

почты: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com, 

Teimuraz.Kirikashvili@ 

ru.swatchgroup.com 

 

22.04.2013 14-42/24532 

от 16.05.2012 

 

02369/02019-

001/ТЗ-150512 
 

 

532550 от  

14.12.1988 

Инструменты, используемые в 

производстве часов и 

бижутерии. 
 

Часы всех видов, механизмы, 

корпуса и цепочки к часам, 

часы с маятником, будильники, 

стенные часы и все элементы, 

связанные с часовым 

производством, любые 

приборы и инструменты для 

измерения и обозначения 

времени; аксессуары и любая 

фурнитура и отдельные детали, 

используемые для часового 

08, 14 / 

7113, 7116, 

7117, 8308, 

9101, 9102, 

9105, 9113, 

9608 

Компания «Тиссо 

СА (Тиссо АГ), 

(Тиссо Лтд)» 

(«Tissot S.A. (Tissot 

AG), (Tissot Ltd)»); 

адрес: Шемен де 

Турель 17, СН-2400, 

Ле Локль, 

Швейцария (Chemin 

des Tourelles 17, 

CH-2400, Le Locle, 

Switzerland). 

 

ООО «Свотч Груп 

(РУС)»; 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар,     

д. 3, стр. 1, Москва, 

121099; 

контактные лица: 

Екатерина Прядеина, 

Теймураз 

Кирикашвили; 

телефон: 

(495) 580 9845; 

факс: (495) 580 9848; 

адрес электронной 

22.04.2013 14-42/24707 

от 17.05.2012 

 



производства и бижутерии. 

 

почты: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com, 

Teimuraz.Kirikashvili@ 

ru.swatchgroup.com 
 

02370/02020-

001/ТЗ-150512 

 

RADO 
 

647866 от 

25.12.1995 
Часы и часовые механизмы. 

 

14 / 9101, 

9102, 9105, 

9113 

Компания «Радо 

Урен АГ (Радо Вотч 

Ко. Лтд.), (Монтр 

Радо СА)» («Rado 

Uhren AG (Rado 

Watch Co. Ltd.), 

(Montres Rado 

S.A.)»); 

адрес: Бильштрассе 

45, СН-2543, 

Ленгнау, 

Швейцария 

(Bielstrasse 45, CH-

2543, Lengnau, 

Switzerland). 

 

ООО «Свотч Груп 

(РУС)»; 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар,     

д. 3, стр. 1, Москва, 

121099; 

контактные лица: 

Екатерина Прядеина, 

Теймураз 

Кирикашвили; 

телефон: 

(495) 580 9845; 

факс: (495) 580 9848; 

адрес электронной 

почты: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com, 

Teimuraz.Kirikashvili@ 

ru.swatchgroup.com 

 

22.04.2013 14-42/24708 

от 17.05.2012 

 

02371/02023-

001/ТЗ-180512 

 

894182 от 

28.06.2006 

Часы и наручные часы, в 

частности, часы-браслет, 

детали часов, механизмы 

часовые, хронометры, приборы 

хронометрические, спусковые 

механизмы часов и модели 

спусковых механизмов часов; 

футляры для часов, в том числе 

для наручных часов, 

микрохронометры для часов; 

благородные металлы и их 

сплавы, изделия или покрытия 

из них (включенные в этот 

класс); ювелирные изделия, 

драгоценные камни 

14 /  

7113, 7116, 

7117, 8308, 

9101, 9102, 

9105, 9113 

Гласхюттер 

Уренбетрайб ГмбХ 

(Glashütter 

Uhrenbetrieb GmbH) 

адрес: Альтенбергер 

Штр. 1, 01768 

Гласхютте, 

Германия 

(Altenberger Str. 1, 

01768 Glashütte, 

Germany). 

Контактные лица: 

Прядеина Екатерина 

Владиславовна, 

Кирикашвили 

Теймураз Гочаевич, 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар, д. 

3, стр. 1, Москва, 

121099, ООО «Свотч 

Груп (РУС)», 

тел.: (495) 580-9845, 

e-mail: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com , 

Teimuraz.Kirikashvili@r

u.swatchgroup.com . 

22.04.2013 14-42/25269 

от 21.05.2012 

 



02372/02024-

001/ТЗ-180512 
JAQUET DROZ 965938 от 

14.05.2008 

Ценные металлы и их сплавы и 

товары, сделанные из этих 

материалов или из плаке 

(накладного металла), 

входящие в этот класс, 

ювелирные изделия, 

бижутерия, драгоценные 

камни; часы и 

хронометрические приборы 

 

Игры и игрушки, игровые 

автоматы, креативные 

автоматы, анимационные 

автоматы, в частности, 

автоматы под названием 

«андроиды» (а именно, реклама 

писателей, художников, 

музыкантов), а также детали и 

компоненты вышеуказанных 

товаров, входящих в этот класс 

14, 28 /  

7113, 7116, 

7117, 8308, 

9101, 9102, 

9105, 9113 

МОНТР ЖАКЕ 

ДРО СА (Монтр 

Жаке Дро АГ) 

(Монтр Жаке Дро 

Лтд.) 

(MONTRES 

JAQUET DROZ SA 

(Montres Jaquet Droz 

AG) (Montres Jaquet 

Droz Ltd.)) 

адрес: Алле дю 

Турбийон 2, СН-

2300 Ла Шо-де-

Фон, Швейцария 

(Allée du Tourbillon 

2, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds, 

Suisse). 

Контактные лица: 

Прядеина Екатерина 

Владиславовна, 

Кирикашвили 

Теймураз Гочаевич, 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар, д. 

3, стр. 1, Москва, 

121099, ООО «Свотч 

Груп (РУС)», 

тел.: (495) 580-9845, 

e-mail: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com , 

Teimuraz.Kirikashvili@r

u.swatchgroup.com . 

22.04.2013 14-42/25268 

от 21.05.2012 

 

02373/01994-

001/ТЗ-170512 
 

 

459938 от 

04.05.2001 

Транспортные средства, 

аппараты для перемещения по 

земле, воздуху или воде; 

электродвигатели; 

трансмиссии; сцепления; 

муфты сцепления; 

гидротрансформаторы для 

транспортных средств, их 

механизмы и их устройства 
управления или контроля; 

замедлители; тормоза и 

тормозные системы для 

транспортных средств, их 

механизмы и устройства 

управления или контроля; 

ремни безопасности для 

пассажиров транспортных 

средств; сопутствующие 

изделия для оборудования и 

украшения транспортных 

средств, транспортные средства 

для строительных работ, 

подвижные 

12 / 870600, 

8708 

Компания «ВАЛЕО 

СА» («VALEO SA») 

– 43, Рю Байен,     

Ф-75017 Париж, 

Франция 

(43, rue Bayen, 

F-75017 Paris, 

France) 

 

ООО «Ляпунов и 

партнеры»: 

Ляпунов Илья 

Владимирович, 

Куликова Татьяна 

Алексеевна, 

Резниченко Анна 

Сергеевна, Лебедев 

Александр 

Викторович: 

адрес: а/я 5, г. Санкт-

Петербург, 191002; 

тел. +7 812 312 84 21, 

факс +7 812 314 08 21; 

адрес электронной 

почты: 

mail@liapunov.com 

 

25.04.2013 14-42/25113 

от 18.05.2012 

 



бетоносмесительные установки, 

бетономешалки 
 

02374/01994-

002/ТЗ-170512 
 

 

870058 от 

28.02.2005 

Транспортные средства, 

аппараты для перемещения по 

земле, воздуху или воде; 

двигатели; электродвигатели 

для транспортных средств; 

трансмиссии; сцепления; 

механизмы сцеплений; 

фрикционные диски; 

подшипники сцепления; 

демпферы сцепления; 

инерционная масса; 

инерционная масса с 

демпфером кручения; 

гидроприводы сцепления; 

электронные и гидравлические 

приводные механизмы муфт 
сцепления; муфты; 

гидротрансформаторы для 

транспортных средств, их 

механизмы и устройства 

управления и контроля; 

замедлители; тормоза и 

тормозные системы для 

транспортных средств, их 

механизмы и устройства 

управления и контроля; 

тормоза и гидродинамические 

замедлители и тормоза и 

замедлители с токами Фуко для 

транспортных средств и их 

составные части, отдельные 

детали крепления, управления, 

контроля и механического, 

гидравлического, 

пневматического, 

электрического или 

электронного соединения; 

ремни безопасности для 

пассажиров транспортных 

средств; сопутствующие 

12 / 870600, 

8708 

Компания «ВАЛЕО 

СА» («VALEO SA») 

– 43, Рю Байен,     

Ф-75017 Париж, 

Франция 

(43, rue Bayen, 

F-75017 Paris, 

France) 

 

ООО «Ляпунов и 

партнеры»: 

Ляпунов Илья 

Владимирович, 

Куликова Татьяна 

Алексеевна, 

Резниченко Анна 

Сергеевна, Лебедев 

Александр 

Викторович: 

адрес: а/я 5, г. Санкт-

Петербург, 191002; 

тел. +7 812 312 84 21, 

факс +7 812 314 08 21; 

адрес электронной 

почты: 

mail@liapunov.com 

 

25.04.2013 14-42/25113 

от 18.05.2012 

 



изделия для оборудования и 

украшения транспортных 

средств, а именно: капоты, 

двери, бамперы, рулевые 

колеса, ветровые стекла, окна, 

откидной верх для 

транспортных средств, коробки 

передач, оси, колеса, диски, 

шины, шинные камеры, шипы 

для шин, колпаки, 

балансировочные грузики для 

колес, воздушные насосы, 

автомобильные цепи, сиденья, 

чехлы, детские сиденья 

безопасности, подголовники 

для сидений, сцепные 

устройства прицепов, 

багажники, держатели для лыж; 

электрический и/или 

электронный усилитель руля; 

электронный усилитель 

подвески; тормозные колодки; 

дополнительное запорное 

устройство для руля; приводы 

замков; звуковые сигнальные 

приборы; стеклоочистители и 

их детали, такие как щетки 

стеклоочистителей, 

соединительные устройства и 

крепежные системы для щеток 

стеклоочистителей; стойки 

стеклоочистителей, обтекатели; 

передаточные механизмы для 

приведения стеклоочистителей 

в движение; пластины 

суппортов стеклоочистителей; 

электроприводы; 

стеклоомыватели; бачки 

стеклоомывателей; крышки 

резервуаров без зажимов; 

крышки резервуаров с 

зажимами; тормозные 

цилиндры гидропривода 



сцепления; главные цилиндры 

тормозов или сцепления; ручки 

дверей транспортных средств; 

сигнализаторы заднего хода для 

наземных транспортных 

средств; коробки передач для 

наземных транспортных 

средств; гидравлические схемы 

для транспортных средств; 

внутренняя отделка салона 

транспортного средства 

(обивка); автоматическая 

система торможения; ветровое 

стекло с дисплеем для 

визуализации данных и 

изображений; зеркала заднего 

вида с видеокамерой, с 

дисплеем, с сигнальными 

огнями; омыватели фар; 

очистители фар, турбины 
 

02375/02026-

001/ТЗ-210512 
FLIK FLAK 

509565 от 

30.01.1987 

Часы и детали часов, в том 

числе корпус, циферблат и 

браслеты/ремешки для часов 

14 /  

7113, 7116, 

7117, 8308, 

9102, 9105, 

9113 

ЕТА СА 

Мануфактюр 

Орложер Суисс 

(ETA SA 

Manufacture 

Horlogère Suisse) 

адрес: Шильд-Руст-

Штрассе 17 СН-

2540 Гренхен, 

Швейцария 

(Schild-Rust-Strasse 

17, CH-2540 

Grenchen, Suisse). 

Контактные лица: 

Прядеина Екатерина 

Владиславовна, 

Кирикашвили 

Теймураз Гочаевич, 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар, д. 

3, стр. 1, Москва, 

121099, ООО «Свотч 

Груп (РУС)», 

тел.: (495) 580-9845, 

факс: (495) 580-9848, 

e-mail: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com , 

Teimuraz.Kirikashvili@r

u.swatchgroup.com . 

22.04.2013 14-42/25270 

от 21.05.2012 

 

02376/02028-

001/ТЗ-210512 
 295955А от 

05.04.1965 

Часы и другие 

хронометрические 

инструменты 

14 /  

7113, 7116, 

7117, 8308, 

9102, 9105, 

9113 

ЗЕ СВОТЧ ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СЕРВИСЕС АГ 

(Зе Свотч Груп 

Менеджмент 

Контактные лица: 

Прядеина Екатерина 

Владиславовна, 

Кирикашвили 

Теймураз Гочаевич, 

22.04.2012 14-42/25271 

от 21.05.2012 

 



Сервисес СА) 

(Зе Свотч Груп 

Менеджмент 

Сервисес ЛТД) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(The Swatch Group 

Management 

Services SA) 

(The Swatch Group 

Management 

Services LTD)) 

адрес: Зеефорштадт 

6, СН-2502 

Биль/Бьен, 

Швейцария 

(Seevorstadt 6, CH-

2502 Biel/Bienne, 

Suisse). 

почтовый адрес: 

Новинский бульвар, д. 

3, стр. 1, Москва, 

121099, ООО «Свотч 

Груп (РУС)», 

тел.: (495) 580-9845, 

факс: (495) 580-9848, 

e-mail: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.

swatchgroup.com , 

Teimuraz.Kirikashvili@r

u.swatchgroup.com . 

02377/01965-

001/ТЗ-180512 
 

 

391060 от 

08.10.2009 

Лосьоны после бритья; соли 

для ванн, за исключением 

предназначенных для 

медицинских целей; маски 

косметические; молочко 

туалетное; препараты для 

удаления красок; средства 

косметические; средства для 

ухода за зубами, в т. ч. зубные 

порошки, пасты; дезодоранты 

для личного пользования; 

одеколон; лосьоны для волос; 

лаки для волос; лаки для 

ногтей; изделия парфюмерные; 

сухие ароматические вещества, 

саше, сухие духи, вещества 

ароматические для 

отдушивания белья; шампуни; 

препараты для бритья; мыла 

для бритья; средства 

косметические для ухода за 

кожей, вода туалетная 

03, 09, 14, 

18, 25 / 

3301, 3303, 

3304, 3305, 

3306, 3401, 

4202, 4303, 

6102, 6103, 

6104, 6105, 

6106, 6107, 

6108, 6110, 

6112, 6115, 

6116, 6505, 

6506, 6601, 

7113, 9004, 

9101 

Компания «Булгари 

С.п.А.» («Bulgari 

S.p.A.»); 

адрес: Виа деи 

Кондотти, 11 г. Рим, 

I-00187, Италия (Via 

dei Condotti, 11 

Rome, I-00187, 

Italy). 

 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Богданов Николай 

Васильевич, 

Александров Евгений 

Борисович, Медведев 

Сергей Валерьевич, 

Смольникова Евгения 

Олеговна; 

телефон: 

(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

адрес электронной 

почты: 

pat@gorodissky.ru, 

23.09.2013 14-42/25267 

от 21.05.2012; 

14-42/50953 

от 12.10.2012 

 



 

Футляры для очков; цепочки 

для очков, пенсне; шнурки для 

очков, шнурки для пенсне; 

оправы для очков, оправы для 

пенсне; очки, пенсне; очки 

солнцезащитные; очки [оптика] 

спортивные; спортивная 

очковая оптика, очки защитные 
 

Браслеты; броши; пряжки из 

благородных металлов; цепи и 

цепочки; брелоки; хронографы; 

хронометры; хронометрические 

приборы; зажимы; часы [за 

исключением наручных]; 

запонки; брелоки для ключей; 

колье; ожерелья; булавки 

декоративные; камни 

драгоценные; кольца, перстни; 

браслеты для часов; часы 

[наручные]; часы-браслет 
 

Чемоданы плоские для 

документов; сумки пляжные; 

изделия для документов 

[кожгалантерея]; сумки для 

одежды дорожные; сумки 

женские; футляры для ключей 

[кожаные изделия]; ремешки 

кожаные; бумажники; 

кошельки; портмоне; сумки; 

сумки школьные; сумки 

хозяйственные; сумки-мешки 

со стропами для ношения 

младенцев; чемоданы плоские; 

саквояжи; чемоданы, сундуки 

дорожные; зонты; сумки 

спортивные; сумочки из 

благородных металлов 
 

Костюмы купальные; плавки; 

одежда пляжная; обувь 

пляжная; пояса [одежда]; 

BogdanovN@gorodissky.ru, 
SmolnikovaE@gorodissky.ru 

 



корсажи, лифы, майки-карако; 

головные уборы, кепки, шапки; 

манишки, шемизетки, блузки с 

короткими рукавами; пальто, 

манто, пиджаки; воротники; 

халаты; обувь; накидки 

меховые; перчатки; шляпы; 

повязки для головы [головные 

уборы]; изделия трикотажные; 

жакеты, куртки; одежда из 

джерси; джемперы; одежда 

трикотажная; галстуки; 

комбинезоны; мужские пальто, 

шинели; кальсоны, панталоны, 

трусы, штаны, широкие брюки; 

пуловеры; шарфы, шейные 

платки; шали; рубашки; юбки; 

туфли комнатные; чулки; 

костюмы; свитера; майки с 

короткими рукавами, футболки; 

брюки. 
 

02378/02032-

001/ТЗ-220512 

 

CINZANO 
 

1003 от 

03.01.1959 
Вина и ликеры 33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

2205101000, 

2208701000 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 
 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 

02379/02032-

002/ТЗ-220512 

 

ЧИНЗАНО 
80610 от 

23.01.1987 

Пиво, минеральные и 

газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для 

32, 33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

2205101000, 

2208701000 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 



изготовления напитков 
 

Алкогольные напитки 
 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 
 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

02380/02032-

003/ТЗ-220512 

 
 

Цветовое сочетание: 

красный, синий, белый 

36283 от 

12.08.1968 
Вина, спиртные напитки, 

ликеры, пиво, эль, портер; 

минеральные и газированные 

воды и другие безалкогольные 

напитки, сиропы и другие 

препараты для приготовления 

напитков 
 

32, 33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

2205101000, 

2208701000 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 

 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 

02381/02032-

004/ТЗ-220512 CAMPARI 61941 от 

20.07.1978 

Вина, спиртные напитки, 

ликеры и алкогольные напитки 

всех видов 
 

33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

2205101000, 

2208701000 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 

 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 

02382/02032-

005/ТЗ-220512 

 722049 от 

02.12.1999 

Пиво; вода минеральная и 

газированная и прочие 

безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и 

32, 33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/30000/36000/36283.JPG


 
 

Цветовое сочетание: 

синий, белый, золотой, 

светло-зеленый, бордо, 

желтый, красный 
 

фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для 

приготовления напитков 
 

Алкогольные напитки (за 

исключением пива) 

2205101000, 

2208701000 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 

 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

02383/02032-

006/ТЗ-220512 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

черный, зеленый, синий, 

красный, белый, золотой, 

желтый, серый, бордо 
 

912167 от 

05.04.2007 

Пиво; вода минеральная и 

газированная и прочие 

безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для 

приготовления напитков 
 

Алкогольные напитки  

(за исключением пива) 

32, 33 / 

2204109100, 

2204109300, 

2204109800, 

2205101000, 

2208701000 

Компания «Давиде 

Кампари-Милано 

С.п.А.» («Davide 

Campari-Milano 

S.p.A.»); 

адрес: Виа Франко 

Саккетти 20, 20099 

Сесто Сан 

Джованни 

(провинция Милан), 

Италия (Via Franco 

Sacchetti 20, 20099 

Sesto San Giovanni 

(MI), Italy). 

 

ООО «КАМПАРИ 

РУС»; 

фактический адрес:     

2-ой Южнопортовый 

пр-д, д. 14/22, Москва, 

115088; 

телефон: 

(495) 666 31 07; 

факс: (495) 710 24 48; 

контактное лицо: 

Иванова Наталия 

Александровна 

05.03.2013 14-42/26040 

от 24.05.2012 

 

02384/01974-

001/ТЗ-240512  
48532 от 

11.02.1974 

Электротехнические товары,                  

включая микрофоны 

 

Музыкальные инструменты, 

части и фитинги к ним 

 

Спортивные товары, включая             

лыжи, лыжное оборудование,            

оборудование для стрельбы из 

09, 15, 28 /  

8519, 8521, 

9201, 9202, 

9205, 9206, 

9207, 9208, 

9209 

Ямаха Корпорейшн 

(YAMAHA 

CORPORATION) 

адрес: 10-1, 

Наказава-чо, Нака-

ку, город Хамамацу, 

префектура 

Сидзуока, Япония, 

(10-1, Nakazawa-

ООО «Ямаха Мюзик», 

генеральный директор 

Дзиро Охно, 

адрес: ул. Киевская, 

дом 7, комната 37, 

Москва, 121059, 

тел.: (495) 626-5005, 

факс: (495) 626-536, 

e-mail: 

29.01.2013 14-42/26094 

от 24.05.2012, 

14-42/34218 

от 09.07.2012 

 



лука cho, Naka-ku, 

Hamamatsu, 

Shizuoka, JAPAN). 

elena_evstigneeva@gmx

.yamaha.com , 

natalya_morozova@gmx

.yamaha.com 

02385/01975-

001/ТЗ-240512 

 

48037 от 

12.12.1973 

Электротехническое 

оборудование 

 

Музыкальные инструменты, 

части и фитинги к ним 

 

Спортивные товары, включая             

лыжи, лыжное оборудование,            

оборудование для стрельбы из 

лука 

09, 15, 28 /  

8519, 8521, 

9201, 9202, 

9205, 9206, 

9207, 9208, 

9209 

Ямаха Корпорейшн 

(YAMAHA 

CORPORATION) 

адрес: 10-1, 

Наказава-чо, Нака-

ку, город Хамамацу, 

префектура 

Сидзуока, Япония, 

(10-1, Nakazawa-

cho, Naka-ku, 

Hamamatsu, 

Shizuoka, JAPAN). 

ООО «Ямаха Мюзик», 

генеральный директор 

Дзиро Охно, 

адрес: ул. Киевская, 

дом 7, комната 37, 

Москва, 121059, 

тел.: (495) 626-5005, 

факс: (495) 626-536, 

e-mail: 

elena_evstigneeva@gmx

.yamaha.com , 

natalya_morozova@gmx

.yamaha.com 

29.01.2013 14-42/26096 

от 24.05.2012, 

14-42/34217 

от 09.07.2012 

 

02386//01961-

001/ТЗ-250512 

 

57271  

от 

20.01.1977 

замки дверные, засовы-

защелки, металлические ручки-

кнопки; подвесные 

грузонесущие конвейеры; 

испытательная аппаратура; 

изделия светотехники; брелоки; 

штопоры 

06, 07, 09, 11, 

14, 21/ 
700910000 9, 

8301 20 000 9, 

8301 60 000 9, 
8409 91 000 9, 

8511 80 000 9, 

8708 30 990 9. 

 

ОАО «ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, 

д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская 

область, 433513 

контактные лица: ОАО 

«ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская область, 

433513 

тел. (84235) 5-17-76, 

факс  (84235) 5-30-77, 

6-11-55, e-mail: 

sdir@daaz.ru 

управляющий ОАО 

«ДААЗ» – Родионов 

Сергей Иванович 

 

31.03.2013  14-42/26350 

от 25.05.2012 

 

02387//01961-

002/ТЗ-250512 

 

59242 

от 

23.09.1977 

щипцы для колки орехов. 

 

части и принадлежности 

автомобилей. 

 

пепельницы. 

 

08,12 

34/ 
700910000 9, 

8301 20 000 9, 
8301 60 000 9, 

8409 91 000 9, 

8511 80 000 9, 
8708 30 990 9. 

 

ОАО «ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, 

д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская 

область, 433513 

контактные лица: ОАО 

«ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская область, 

433513 

тел. (84235) 5-17-76, 

31.03.2013  14-42/26350 

от 25.05.2012 

 

mailto:elena_evstigneeva@gmx.yamaha.com
mailto:elena_evstigneeva@gmx.yamaha.com
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факс  (84235) 5-30-77, 

6-11-55, e-mail: 

sdir@daaz.ru 

управляющий ОАО 

«ДААЗ» – Родионов 

Сергей Иванович 

 

02388//01961-

003/ТЗ-250512 

 

72676  

от 

28.02.1983 

замки, замочно-скобяные изделия. 

 
карбюраторы, бензонасосы, конвейеры,  

краны-штабелеры, прессы. 

 

щипцы для орехов. 

 

изделия для светотехники для транспортных средств. 

 

части и принадлежности для автомобилей, кузовная арматура, 

включенная в 12 класс, вентили для шин, вкладыши для 

автомобильных двигателей. 

 
брелоки. 

 

полки, вешалки пластмассовые. 

 

штопоры. 

 

игрушки. 

 

пепельницы. 

06, 07, 08,11, 

12,14,20,21, 

28, 34/ 
700910000 9, 

8301 20 000 9, 

8301 60 000 9, 
8409 91 000 9, 

8511 80 000 9, 

8708 30 990 9. 

 

ОАО «ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, 

д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская 

область, 433513 

контактные лица: ОАО 

«ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская область, 

433513 

тел. (84235) 5-17-76, 

факс  (84235) 5-30-77, 

6-11-55, e-mail: 

sdir@daaz.ru 

управляющий ОАО 

«ДААЗ» – Родионов 

Сергей Иванович 

 

31.03.2013  14-42/26350 

от 25.05.2012 

 

02389//01961-

004/ТЗ-250512 

 

73038  

от 

11.04.1983 

замки, замочно-скобяные изделия. 

 

прессы, карбюраторы, конвейеры,  

краны-штабелеры, бензонасосы, вкладыши. 

 

щипцы для орехов. 
 

фонари для автомобилей. 

 

части и принадлежности автомобилей, кузовная арматура, 

вентили для шин. 

 

брелоки. 

 

вешалки, полки, включенные в 20 класс. 

 

штопоры. 
 

игрушки. 

 

пепельницы. 

06, 07, 08,11, 

12,14,20,21, 

28, 34/ 
700910000 9, 

8301 20 000 9, 

8301 60 000 9, 

8409 91 000 9, 
8511 80 000 9, 

8708 30 990 9. 

 

ОАО «ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, 

д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская 

область, 433513 

контактные лица: ОАО 

«ДААЗ» ИНН 

7302004004 

адрес: пр. 

Автостроителей, д.78, 

г.Димитровград, 

Ульяновская область, 

433513 

тел. (84235) 5-17-76, 

факс  (84235) 5-30-77, 

6-11-55, e-mail: 

sdir@daaz.ru 

управляющий ОАО 

«ДААЗ» – Родионов 

Сергей Иванович 

 

31.03.2013  14-42/26350 

от 25.05.2012 

 

mailto:sdir@daaz.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/70000/72000/72676.JPG
mailto:sdir@daaz.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/70000/73000/73038.JPG
mailto:sdir@daaz.ru


02390/01969-

001/ТЗ-290512 

 

218520 от 

06.08.2002 

Устройства для 

дистанционного управления; 

сигнальные устройства 

[охранная сигнализация] для 

предупреждения кражи; 

электрические устройства для 

предотвращения краж. 
 

Противоугонные 

приспособления для 

транспортных средств; 

сигнальные устройства, 

предохраняющие от кражи, 

противоугонные для 

транспортных средств. 
 

09, 12 / 

8530, 8531, 

8537 

Компания 

«СТЭБЛЕР 

ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛЛС» («STABLER 

ENTERPRISES 

LLC»); 

адрес: 875 Авеню 

оф зе Америкас, 

апартаменты 501, 

Нью-Йорк 10001, 

США (875 Avenue 

of the Americas, 

Suite 501, New York, 

NY 10001, USA). 

 

ООО «Мега-Ф 

Столица» - Авдеев 

Марк Анатольевич; 

почтовый адрес: 47 км 

МКАД, д. Говорово, 

Ленинский р-н, 

Московская обл., 

142784; 

телефон: 

(495) 649 71 73; 

факс: (495) 649 71 74 

 

01.09.2012 14-42/26885 

от 30.05.2012 

 

02391/01969-

002/ТЗ-290512 

 
 

Неохраняемые элементы: 

Advanced vehicle security 

system 

219860 от 

30.08.2002 

Устройства для дистанционного 
управления; сигнальные устройства 

[охранная сигнализация] для 

предупреждения кражи; электрические 
устройства для предотвращения краж. 

 

Противоугонные приспособления для 
транспортных средств; сигнальные 

устройства, предохраняющие от кражи, 

противоугонные для транспортных 
средств. 

 

09, 12 / 8530, 
8531, 8537 

Компания «СТЭБЛЕР 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛЛС» 

(«STABLER 

ENTERPRISES LLC»); 
адрес: 875 Авеню оф зе 

Америкас, апартаменты 

501, Нью-Йорк 10001, 
США (875 Avenue of the 

Americas, Suite 501, New 

York, NY 10001, USA). 
 

ООО «Мега-Ф Столица» - 
Авдеев Марк Анатольевич; 

почтовый адрес: 47 км 

МКАД, д. Говорово, 
Ленинский р-н, Московская 

обл., 142784; 

телефон: 
(495) 649 71 73; 

факс: (495) 649 71 74 

 

01.09.2012 14-42/26885 

от 30.05.2012 

 

02392/01993-

001/ТЗ-050612 

 

 

50429 от 

29.08.1974 

Приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, 

электрические (включая 

радиоприемники), фотографические, 
кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерительные, 

устройства для сигнализации, 
контрольные, спасательные, учебные, 

автоматы, вводимые в действие вводом 

монет или жетонов, звукопроизводящие 
устройства, регистрирующие кассы, 

счетные машины, огнетушители; 

осветительные установки, 
нагревательные, паросиловые, для 

приготовления пищи, холодильные, 

сушильные, вентиляционные, для 
распределения воды и санитарные 

установки. 

 

09, 11 /  3707, 
3926, 4010, 

4402, 4911, 

7326, 7616, 
8305, 8415, 

8418, 8421, 

8443, 8516, 
8517, 8521, 

8527, 8528, 

8529, 9004, 
9403, 9612 

 

Компания «Шарл 
Кабусики Кайся», также 

торгующая как «Шарп 

Корпорейшн» (Sharp 
Kabushiki Kaisha Toshiba 

(also traiding as Sharp 

Corporation)); 
адрес: 22-22, Нагаике-тё, 

Абено-ку, Осака 545-

8522, Япония (22-22, 
Nagaike-cho, Abeno-ku, 

Osaka 545-8522, Japan). 

 

ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»; 

почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3, Москва, 129090; 

контактные лица: Бирюлин 

Владимир Иванович, 
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.ruSmol
nikovaE@gorodissky.ru 

 

24.04.2013 14-42/28421 

от 07.06.2012 

 

02393/01993-

002/ТЗ-050612 
 

186522 от 

28.03.2000 

Краски, политуры, лаки; вещества, 
предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; красящие 

02 / 3707, 3926, 
4010, 4402, 

4911, 7326, 

Компания «Шарл 
Кабусики Кайся», также 

торгующая как «Шарп 

ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»; 

почтовый адрес: 

24.04.2013 14-42/28421 

от 07.06.2012 

 



вещества; протравы, закрепители 

красителей; необработанные 

природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-

декоратитвных целей и 

художественной печати; тонеры 
(краски) для копировальных и 

факсимильных машин. 

 

7616, 8305, 

8415, 8418, 

8421, 8443, 

8516, 8517, 
8521, 8527, 

8528, 8529, 

9004, 9403, 
9612 

 

Корпорейшн» (Sharp 

Kabushiki Kaisha Toshiba 

(also traiding as Sharp 

Corporation)); 
адрес: 22-22, Нагаике-тё, 

Абено-ку, Осака 545-

8522, Япония (22-22, 
Nagaike-cho, Abeno-ku, 

Osaka 545-8522, Japan). 

 

ул. Большая Спасская, д. 25, 

стр. 3, Москва, 129090; 

контактные лица: Бирюлин 

Владимир Иванович, 
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.ruSmol
nikovaE@gorodissky.ru 

 

02394/01993-

003/ТЗ-050612 
 243069 от 

10.04.2003 

Химические продукты, 
предназначенные для использования в 

промышленных, научных целях, в 

фотографии, сельском хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 

химические вещества для закалки и 

пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых 

продуктов; дубильные вещества; 

клеящие вещества для промышленных 
целей; проявители для копировальных 

машин и факсимильных машин. 

 
Машины и станки; моторы и двигатели 

(за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); 
муфты, соединения, сцепки и элементы 

передач (за исключением 

предназначенных для наземных 
транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия (за 

исключением орудий с ручным 
управлением); инкубаторы; стиральные 

машины, миксеры [машины] для 

приготовления пищи, печатные 

машины, станки, машины для мойки 

посуды, пылесосы, роботы [машины]. 

 

01, 07 / 3707, 
3926, 4010, 

4402, 4911, 

7326, 7616, 
8305, 8415, 

8418, 8421, 

8443, 8516, 
8517, 8521, 

8527, 8528, 

8529, 9004, 
9403, 9612 

 

Компания «Шарл 
Кабусики Кайся», также 

торгующая как «Шарп 

Корпорейшн» (Sharp 
Kabushiki Kaisha Toshiba 

(also traiding as Sharp 

Corporation)); 
адрес: 22-22, Нагаике-тё, 

Абено-ку, Осака 545-

8522, Япония (22-22, 
Nagaike-cho, Abeno-ku, 

Osaka 545-8522, Japan). 

 

ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»; 

почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, д. 25, 
стр. 3, Москва, 129090; 

контактные лица: Бирюлин 

Владимир Иванович, 
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.ruSmol
nikovaE@gorodissky.ru 

 

24.04.2013 14-42/28421 

от 07.06.2012 

 



02395/02022-

001/ТЗ-060612 

 
Цветовое сочетание: 

синий, голубой, желтый, 

черный 
 

239082 от 

21.02.2003 

Игры, игрушки, включенные в 28 класс 28 / 9023, 9503 Открытое акционерное 

общество «Российская 

самолетостроительная 

корпорация «МиГ» (ОАО 
«РСК «МиГ»); 

место нахождения: 1-й 

Боткинский проезд, д. 7, 
Москва, 125284; 

ИНН: 7714733528 

 

ОАО «РСК «МиГ»; 

почтовый адрес: 

Ленинградское шоссе, д. 6, 

Москва, 125171; 
контактное лицо: Печенкина 

Ольга Валерьевна; 

телефон: 
(раб.) (499) 231 2626, (моб.) 

926 592 5531; 

адрес электронной почты: 
la_fierte@mail.ru, 

i.semeruhina@rsk-mig.ru 

 

17.05.2013 14-42/28419 

от 07.06.2012; 

14-42/62984 

от 18.12.2012 

 

02396/02022-

002/ТЗ-060612 

 

 
 

292073 от 

08.07.2005 

Игры, игрушки, включенные в 28 класс, 

в том числе автомобили [игрушки], 
уменьшенные модели транспортных 

средств, уменьшенные модели 

самолетов, судов, катеров, яхт, 
дельтапланы, парапланы 

28 / 9023, 9503 Открытое акционерное 

общество «Российская 
самолетостроительная 

корпорация «МиГ» (ОАО 

«РСК «МиГ»); 
место нахождения: 1-й 

Боткинский проезд, д. 7, 

Москва, 125284; 
ИНН: 7714733528 

 

ОАО «РСК «МиГ»; 

почтовый адрес: 
Ленинградское шоссе, д. 6, 

Москва, 125171; 

контактное лицо: Печенкина 
Ольга Валерьевна; 

телефон: 

(раб.) (499) 231 2626, (моб.) 
926 592 5531; 

адрес электронной почты: 

la_fierte@mail.ru, 
i.semeruhina@rsk-mig.ru 

 

17.05.2013 14-42/28419 

от 07.06.2012; 

14-42/62984 

от 18.12.2012 

 

02397/01957-

001/ТЗ-070612 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

синий, белый 
 

296546 от  

10.10.2005 

Аксессуары тормозные, колодки, 

башмаки тормозные для транспортных 

средств, сцепления для наземных 

транспортных средств, тормоза. 

12 / 8708 Закрытое акционерное 

общество 

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС 

(ЗАО «ВИС»); 
место нахождения: ул. 

Макарова, д. 23, г. 

Тольятти, Самарская 
обл., 445015; 

ИНН: 6320004911 

 

ЗАО «ВИС» - генеральный 

директор Ротман Евгений 

Геннадьевич; 

место нахождения: 
ул. Макарова, д. 23, 

г. Тольятти, Самарская обл., 

445015; 
телефон: 

(8482) 691 660, 

(8482) 691 572; 
факс: (8482) 691 660; 

e-mail: info@vis.su, 

pravo@vis.su 

28.03.2014 14-42/28753 

от 08.06.2012 

 

02398/01957-

002/ТЗ-070612 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

белый, синий 

350825 от 

22.05.2008 

Аксессуары тормозные, колодки, 

башмаки тормозные для транспортных 

средств, рули, сцепления для наземных 
транспортных средств, тормоза. 

12 / 8708 Закрытое акционерное 

общество 

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС 
(ЗАО «ВИС»); 

место нахождения: ул. 

Макарова, д. 23, г. 
Тольятти, Самарская 

обл., 445015; 

ИНН: 6320004911 
 

ЗАО «ВИС» - генеральный 

директор Ротман Евгений 

Геннадьевич; 
место нахождения: 

ул. Макарова, д. 23, 

г. Тольятти, Самарская обл., 
445015; 

телефон: 

(8482) 691 660, 
(8482) 691 572; 

факс: (8482) 691 660; 

e-mail: info@vis.su, 

28.03.2014 14-42/28753 

от 08.06.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/296000/296546.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/350000/350000/350825.jpg


 pravo@vis.su 

 

02399/01983-

001/ТЗ-080612 
 

95872 от 

13.05.1991 

Бумага, картон и изделия из них, не 

предусмотренные в других классах; 
печатная продукция; материалы для 

переплетных работ; фотоснимки; 

писчебумажные товары; клейкие 
вещества для канцелярских или 

бытовых целей; принадлежности для 

художников; кисти; пишущие машины 
и конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия 
(принадлежности (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не предусмотренные в 
других классах); игральные карты; 

шрифты, клише (типографские). 

 
Одежда, обувь, головные уборы. 

 

16, 25 / 6101, 

6102, 6103, 
6104, 6105, 

6106, 6107, 

6108, 6109, 
6110, 6111, 

6112, 6113, 

6114, 6115, 
6116, 6117, 

6201, 6202, 

6203, 6204, 
6205, 6206, 

6207, 6208, 

6209, 6210, 
6211, 6212, 

6213, 6214, 

6215, 6216, 
6217, 

6309000000, 

6401, 6402, 
6403, 6404, 

6405, 6406, 

6501000000, 
6504, 6505, 

6506, 6507, 

846900, 
9504400000, 

960330 

 
 

Корпорация «Эдванс 

Мэгэзин Паблишез Инк.» 
(«Advance Magazine 

Pablishers Inc.»); 

адрес: Фор Таймс Сквеа, 
Нью-Йорк, NY 10036, 

Соединенные Штаты 

Америки (Four Times 
Square, New York, NY 

10036, USA) 

 

ЗАО «Конде Наст»; 

почтовый адрес: 
 ул. Б. Дмитровка,       д. 11, 

стр. 7, Москва, 125009; 

контактное лицо: Лесконог 
Евгений Викторович; 

телефон: (495) 745 5565 доб. 

514; 
факс: (495) 745 5771 

18.04.2013 14-42/29000 

от 09.06.2012 

 

02400/01983-

002/ТЗ-080612  

171355 от 

19.01.1999 

Постоянная память на компакт-дисках, 

компакт-диски, предварительно 
записанные аудио- и видеокассеты, 

электронные публикации, программное 

обеспечение для компьютеров и 
оптические устройства и оборудование. 

 

09 / 

8471703000, 
8523 

Корпорация «Эдванс 

Мэгэзин Паблишез Инк.» 
(«Advance Magazine 

Pablishers Inc.»); 

адрес: Фор Таймс Сквеа, 
Нью-Йорк, NY 10036, 

Соединенные Штаты 

Америки (Four Times 
Square, New York, NY 

10036, USA) 

ЗАО «Конде Наст»; 

почтовый адрес: 
 ул. Б. Дмитровка,       д. 11, 

стр. 7, Москва, 125009; 

контактное лицо: Лесконог 
Евгений Викторович; 

телефон: (495) 745 5565 доб. 

514; 
факс: (495) 745 5771 

18.04.2013 14-42/29000 

от 09.06.2012 

 

02401/01988-

001/ТЗ-090612 
BRUGAL 247692 от 

30.05.2003 

Алкогольные напитки (за исключением 

пива) 

33 /  

220840 

Бругал энд Ко. С.А. 

(Brugal and Co. S.A.) 
адрес: Калье Бельер № 3, 

Пуэрто Плата, 

Доминиканская 
Республика, 

(Calle Beller № 3, Puerto 

Plata, Dominican 
Republic). 

Контактные лица: Брутман 

Яна Михайловна, Воронкова 
Ирина Юрьевна, Сметнева 

Дарья Александровна, 

Захаров Роман Алексеевич, 
адрес: ул. Покровка, д. 38 (а/я 

306), Москва, 105062, ООО 

«Знак-Защита», 
тел./факс: (495) 917-4153, 

e-mail: brutman@joukov.ru , 
smetneva@tm-defence.com , 

30.04.2013 14-42/29363 

от 13.06.2012 
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zakharov@joukov.ru . 

02403/02075-

001/ТЗ-020712  
38130  

от 22.08.1969 

Пиво, эль и портер; минеральные и 

газированные воды и другие 

безалкогольные напитки; сиропы и 
другие препараты для приготовления 

напитков; вина, спиртные напитки и 

ликеры 

32, 33/2201, 

2202, 2203 00, 

2204, 2205, 
2208 30, 2208 

60 

Сантори Холдингз 

Лимитед 

 (Suntory Holdings 
Limited) 

адрес: 1-40, Додзимахама 

2-томе, Кита-ку, Осака-
си, Осака, Япония (JP) 

(1-40, Dojimahama 2, 

Kita-ku, Osaka, Japan). 

ООО «Знак-Защита»: 

Брутман Яна Михайловна, 

Воронкова Ирина Юрьевна, 
Жуков Олег Владимирович, 

Захаров Роман Алексеевич, 

адрес: ул. Покровка, д. 38 (а/я 
306), Москва, 105062, 

тел./факс: (495) 917-4153, 

e-mail: brutman@joukov.ru , 
oleg@joukov.ru , 

zakharov@joukov.ru . 

20.07.2013 14-42/32814 

от 02.07.2012 

 

02403/02075-

001/ТЗ-020712 
UNION 

GLASHÜTTE/SA. 

959702 от 
28.02.2008 

Ценные металлы и их сплавы и товары 
сделанные из этих материалов или из 

плаке (накладного металла), не 

входящие в другие классы; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные 

камни; часы и хронометрические 

приборы 

14/7113, 7116, 
7117, 8308, 

9101, 9102, 

9105, 9113, 
9608 

Унион Уренфабрик 
ГмбХ 

(Union Uhrenfabrik 

GmbH) 
адрес: Эмиль-Ланге-

Штрассе 3, 01768 

Гласхютте, Германия 
(Emil-Lange-Strasse 3, 

01768 Glashütte, 

Germany). 

Контактные лица: 
Прядеина Екатерина 

Владиславовна, 

Кирикашвили Теймураз 
Гочаевич, 

почтовый адрес: Новинский 

бульвар, д. 3, стр. 1, Москва, 
121099, ООО «Свотч Груп 

(РУС)», 

тел.: (495) 580-9845, 
e-mail: 

Ekaterina.Pryadeina@ru.swatc

hgroup.com , 
Teimuraz.Kirikashvili@ru.swat

chgroup.com . 

 

22.04.2013 14-42/32816 

от 02.07.2012 

 

02404/02085-

001/ТЗ-060712  
 

Охраняется в красном цвете 

572639 от 

23.07.1991 

Приборы для переработки пищевых продуктов, такие как терки; 

миксеры, взбиватели, тестомесители, мясорубки, измельчители, 

а также делители для продуктов питания, кофемолки, 

соковыжималки, электрические соковыжималки для фруктов и 

овощей, машины для очистки овощей-корнеплодов, машины 

для нарезания, овощерезки, электрические ножи и кухонные 

приборы для отжимания воды из салата; ножеточильные 

машины; машины для вскрытия консервных банок; 

посудомоечные машины; стиральные машины; отжимные 

машины; гладильные машины; гладильные прессы; машины 

для ухода за полами и стенами, такие как шлифовальные и 

моющие машины; машины для мытья окон; газонокосилки и 
иные машины для садоводства; дрели и пилы переносного типа 

для работы с деревом и металлами; электрические моторы (за 

исключением двигателей для средств наземного транспорта); 

регуляторы и вариаторы скорости двигателей; пружинные 

двигатели; соединительные муфты, зубчатые передачи и 

приводные ремни (за исключением предназначенных для 

двигателей для средств наземного транспорта); жидкостные 

насосы, работающие на двигателе 

 

Орудия и ручной инструмент для переработки пищевых 

продуктов, в частности для перемалывания, измельчения и 
натирания продуктов питания, снятия кожуры с овощей и 

фруктов и нарезки пищевых продуктов; механические 

открывалки для консервов; щипцы для укладки; машинки для 

стрижки волос и бритвы; точильные машины; машины для 

очистки овощей-корнеплодов; скребки для овощей 

 

Электрические пылесосы; приборы для взвешивания; 

электрические утюги для глажки белья; сигнализация против 

взлома; противопожарная сигнализация; тревожное 

оборудование; индикаторы тока или напряжения в сети, такие 

как амперметры или вольтметры; индикаторы давления; 

электрические выключатели и коммутаторы; сопротивления; 
электрические катушки и конденсаторы; трансформаторы 

электроэнергии; аккумуляторы и электрические батареи; 

кондукторы, предохранители, ответвительные зажимы и 

устройства электрического соединения; реле времени; 

программирующие устройства и электрические таймеры; 

07, 08, 09, 

11/8501-

8527 

СЕБ С.А. 

(SEB S.A.) 

адрес: Ле 4М - 

шоссе дю Пети Буа, 

Ф-69130 Экюльи, 

Франция 

(Les 4М - Chemin du 

Petit Bois, F-69130 

ECULLY, France). 

Некоммерческое партнерство 

«Адвокатское бюро 

«Шевырев и партнеры»: 
юр. адрес: ул. Профсоюзная, 

д. 152, корп. 2, стр. 2, 

Москва, 117321, 
факт. адрес: ул. Русаковская, 

д. 13, Москва, 107140, 

тел.: (495) 981-9504, e-mail: 
info@shevyrev.ru , 

контактные лица: Шевырев 

С.В., Кокурин И.П. 

 

31.12.2013 14-42/33707 

от 05.07.2012, 

14-42/00763 

от 15.01.2013 
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термостаты; гибкие шланги и изолирующие детали, 

являющиеся частью электрической бытовой техники; полотеры; 
удлинители для электрических проводов на барабанах, машины 

для чистки обуви 

Сушки для волос; сушки для белья; сушки для рук; 

электрические радиаторы; увлажнители воздуха для жилых 

помещений; вентиляторы для жилых помещений; воздушные 

фильтры; шкафы для вытяжки и уничтожения дыма и запахов; 

электрические приборы для приготовления пищевых 

продуктов, такие как печи, жаровые противни, приспособления 

для вращения вертела, грили для мяса, тостеры, вафельницы, 

фритюрницы, плитки, подогреватели для тарелок, 

подогреватели для детских бутылочек, электрические печи, 

электрические варочные котлы, блинницы, яйцеварки и 
электрические приборы для приготовления отваров, в 

частности электрические кофеварки; приборы для 

приготовления йогуртов и легких блюд; скороварки; фильтры 

для очистки воды; водоумягчители; электрические 

водонагреватели; мороженицы; электрические приборы для 

приготовления мороженого; холодильники; патроны 

электрических лампочек; светящиеся выключатели; вертела, 

шампуры и решетки для закрепления пищевых продуктов во 

время приготовления 

 

02405/02018-

001/ТЗ-060712 

 
Указание цвета или 

цветового сочетания: 

желтый, оранжевый, 

бежевый, белый, черный, 

розовый, красный, 

коричневый 

442056 от 

02.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02406/02018-

002/ТЗ-060712 

 
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: 

белый, голубой, серый, черный, 
синий 

442055 от 

02.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 
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3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

629-2128 

02407/02018-

003/ТЗ-060712 

 
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: 
белый, серый, бежевый, 

черный, синий 

442057 от 

02.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02408/02018-

004/ТЗ-060712 

 
Указание цвета или цветового 

сочетания: 
белый, черный, синий, голубой, 

бежевый, розовый 

442058 от 

02.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02409/02018-

005/ТЗ-060712 

 
Указание цвета или цветового 

сочетания: 
бежевый, песочный, 

442059 от 

02.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/442000/442057.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/442000/442058.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/442000/442059.jpg


коричневый, белый, черный, 

зеленый, синий, красный 
зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

02410/02018-

006/ТЗ-060712 

 
Указание цвета или цветового 

сочетания: 

красный, оранжевый, желтый, 
розовый, малиновый, 

бордовый, алый, голубой, 

синий, фиолетовый, зеленый, 
салатовый, оливковый, 

коричневый, бежевый, черный, 

белый 

443052 от 

18.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02411/02018-

007/ТЗ-060712 

 
Указание цвета или цветового 

сочетания: 

зеленый, салатовый, бирюзовый, 
изумрудный, оливковый, 

бежевый, коричневый, голубой, 

синий, фиолетовый, красный, 
оранжевый, желтый, персиковый, 

розовый, бордовый, черный, 

белый 

443053 от 

18.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 
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02412/02018-

008/ТЗ-060712 

 

Указание цвета или цветового 

сочетания: 
зеленый, салатовый, оливковый, 

изумрудный, бирюзовый, 

голубой, синий, фиолетовый, 
алый, красный, оранжевый, 

желтый, розовый, малиновый, 
бордовый, бежевый, коричневый, 

черный, белый 

443054 от 

18.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02413/02018-

009/ТЗ-060712 

 

Указание цвета или цветового 

сочетания: 
голубой, синий, бирюзовый, 

фиолетовый, зеленый, салатовый, 

оливковый, бежевый, 
коричневый, красный, 

оранжевый, желтый, розовый, 
малиновый, бордовый, белый, 

черный 

443055 от 

18.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

(АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

02414/02018-

010/ТЗ-060712 

 
 

Указание цвета или цветового 
сочетания: 

красный, алый, оранжевый, 

желтый, персиковый, розовый, 
малиновый, бордовый, 

сиреневый, фиолетовый, голубой, 

синий, бирюзовый, зеленый, 
салатовый, бежевый, белый, 

443056 от 

18.08.2011 

Все товары, для обозначения      

которых зарегистрирован                                     

товарный знак по 01-34 классам 

01-34/ 

0101-9706 

00 000 0 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет XXII 

Олимпийских 

зимних игр и XI 

Паралимпийских 

зимних игр 2014 

года в г. Сочи» 

Контактные лица: 

Гревцова Анна 

Александровна, Усков 

Вадим Валерьевич, 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры», 

почтовый адрес: 

Газетный переулок, д. 

3-5, стр. 1, Москва, 

30.04.2014 14-42/34220 

 от 09.07.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/443000/443054.jpg
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черный (АНО «Оргкомитет 

«Сочи 2014»): 

адрес: ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 

3, Москва, 119017. 

ИНН 7704274258. 

125009, 

тел./факс: (495) 695-

4145, (495) 609-9413, 

(495) 629-8055, (495) 

629-2128 

02415/02089-

001/ТЗ-060712 
KRUŠOVICE 278869 от 

23.11.2004 
Пиво 32/2203 00 Хейнекен Чешская 

республика, а.с. 

(Heineken Česká 

republika, a.s.) 

адрес: У Пивовару, 

1, 27053 

Крушовице, 

Чешская 

республика 

(U Pivovaru 1, 27053 

Krušovice, Czech 

Republic). 

Некоммерческое 

партнерство 

«Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

юр. адрес: ул. 

Профсоюзная, д. 152, 

корп. 2, стр. 2, Москва, 

117321, 

факт. адрес: ул. 

Русаковская, д. 13, 

Москва, 107140, 

тел.: (495) 981-9504, 

e-mail: 

info@shevyrev.ru , 

контактные лица: 

Шевырев С.В., 

Кокурин И.П. 

12.05.2013   

02416/02090-001/ТЗ-
090712 ATOMIC 431500                      

от 16.05.1977 
Сумки кожаные, пластиковые или 
текстильные; саквояжи, сумки для 

лыжной обуви, сумки дамские, рюкзаки 

 
Одежда, включая сапоги и туфли; 

одежда спортивная, обувь лыжная; 

шапки и кепки, полуверы, куртки, 
штаны лыжные, перчатки, экипировка 

спортивная, футболки спортивные 

 
Снаряды спортивные, гимнастические, 

инвентарь игровой, лыжи, сани для 

бобслея, сани спортивные, палки 

лыжные; чехлы для лыж 

18, 25, 28/ 

4202, 4203, 
4205 00, 6101-

6112,        

6114-6117, 
6401-6405, 

6505, 6506, 

9506 

Атомик Аустрия ГмбХ 
(Atomic Austria 

GmbH) 

адрес: 301, Лакенгассе, 
Альтенмаркт А-5541 

Австрия 

(301, Lackengasse, 
Altenmarkt A-5541 

Austria). 

 

ЗАО «Амер Спортс», 
генеральный директор Т.Н. 

Ветрова 

адрес: МЕГА молл, офис 208, 
21 км Калужского ш., д. 

Мамыри, Ленинский р-н, 

Московская обл., 142704, 
тел.: (495) 641-2646, факс: 

(495) 641 2645, 

e-mail: 
oleg.agaev@amersports.com . 

 

14.02.2014 14-42/34223 

от 09.07.2012 

 

02417/02090-002/ТЗ-

090712 ATOMIC 465608                          

от 07.09.1981 

Оборудование для смазки лыж 

Очки, очки защитные для лыжников, 

очки солнцезащитные 
Одежда, включая сапоги и туфли; 

одежда спортивная, обувь лыжная; 

шапки и кепки, полуверы, куртки, 
штаны лыжные, перчатки, экипировка 

спортивная, футболки спортивные 
Сумки кожаные, пластиковые или 

07, 09, 18, 25, 

28/ 

4202, 4203, 
4205 00, 6101-

6112,           

6114-6117, 
6401-6405, 

6505, 6506, 
9004, 9004 10, 

Атомик Аустрия ГмбХ 

(Atomic Austria 

GmbH) 
адрес: 301, Лакенгассе, 

Альтенмаркт А-5541 

Австрия 
(301, Lackengasse, 

Altenmarkt A-5541 
Austria). 

ЗАО «Амер Спортс», 

генеральный директор Т.Н. 

Ветрова 
адрес: МЕГА молл, офис 208, 

21 км Калужского ш., д. 

Мамыри, Ленинский р-н, 
Московская обл., 142704, 

тел.: (495) 641-2646, факс: 
(495) 641 2645, 

14.02.2014 14-42/34223 

от 09.07.2012 

 

mailto:oleg.agaev@amersports.com


текстильные; саквояжи, сумки для 

лыжной обуви, сумки дамские, рюкзаки 

 

Снаряды спортивные, гимнастические, 
инвентарь игровой, лыжи, сани для 

бобслея, сани спортивные, палки 

лыжные, смазка для лыж; чехлы и 
боксы для лыж, чехлы для лыжных 

креплений 

9004 10 910, 

9506 

 e-mail: 

oleg.agaev@amersports.com . 

 

02418/02090-003/ТЗ-
090712 ATOMIC 493211                           

от 03.05.1985 
Велосипеды, запчасти и аксессуары к 

ним 

 

Сумки из кожаных, синтетических или 
текстильных материалов; саквояжи, 

сумки для лыжной обуви, сумки 

дамские, рюкзаки 
 

Одежда, включая сапоги и туфли; 

одежда спортивная, обувь лыжная; 
шапки и кепки, полуверы, куртки, 

штаны лыжные, перчатки, экипировка 

спортивная, футболки спортивные 
 

Инвентарь для занятий спортом, 

гимнастикой и инвентарь для игр, 
лыжи, бобслеи, сани, лыжные палки; 

чехлы и футляры для лыж и креплений 

12, 18, 25, 28/ 
4202, 

4203,4205 00, 

6101-6112,         
6114-6117, 

6401-6405, 

6505, 6506, 
9506 

Атомик Аустрия ГмбХ 
(Atomic Austria 

GmbH) 

адрес: 301, Лакенгассе, 
Альтенмаркт А-5541 

Австрия 

(301, Lackengasse, 
Altenmarkt A-5541 

Austria). 

 

ЗАО «Амер Спортс», 
генеральный директор Т.Н. 

Ветрова 

адрес: МЕГА молл, офис 208, 
21 км Калужского ш., д. 

Мамыри, Ленинский р-н, 

Московская обл., 142704, 
тел.: (495) 641-2646, факс: 

(495) 641 2645, 

e-mail: 
oleg.agaev@amersports.com . 

 

14.02.2014 14-42/34223 

от 09.07.2012 

 

02419/02055-001/ТЗ-
090712 

 

438331 от 
01.06.2011 

Альдегиды для фармацевтических 
целей; аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 

целей; антибиотики; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей, 

вакцины; глицерофосфаты; глюкоза для 

медицинских целей, гормоны для 
медицинских целей; изотопы для 

медицинских целей; йод для 

фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 

щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 
каломель; камень винно-кислый 

кислый для фармацевтических целей, 

камень винный для фармацевтических 

целей; камфора для медицинских 

целей; капсулы для лекарств; капсулы 

для фармацевтических целей; кислоты 
для фармацевтических целей; крахмал 

для диетических или фармацевтических 

целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; 

лактоза; лекарства от запоров; лецитин 

для медицинских целей; лосьоны для 
фармацевтических целей; магнезия для 

05/2918 Хэбэй Цзине Кемикал 
Инжиниринг Ко., Лтд., 

подразделение 

медицинских и  
химических технологий 

(Hebei Jingye Chemical 

Engineering Co., Ltd. 
Medicine Chemical 

Engineering Branch) 

адрес: Наньдянь 
Таун, округ Пиншань, 

провинция Хэбэй, Китай 

(Nandian Town, 
Pingshan Country, Hebei, 

China). 

 

Контактные лица: 
Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО «Индукерн-
Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 767-3769, 
e-mail: greenlists@list.ru , 

Волков Евгений Анатольевич 

(зам. генерального директора 
ООО «Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 766-5804, 
e-mail: co37@indukern.ru , 

Борисова Екатерина 

Викторовна (руководитель 

отдела логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), тел./факс: 

+7 (495) 228-0696, моб. тел.: 
+7 (985) 117-9960, 

e-mail: borisova@indukern.ru . 

 

07.03.2013 14-42/34467 

от 10.07.2012 
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фармацевтических целей; мази; мази 

для фармацевтических целей; масла 

лекарственные; медикаменты; 

медикаменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для человека; напитки 

диетические для медицинских целей; 

наркотики; настои лекарственные; 
настойки для медицинских целей; 

препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей, 

препараты бактериологические для 

медицинских или ветеринарных целей; 
препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты 

висмута для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для 

расширения бронх; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; 

препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 
лекарственные; препараты 

фармацевтические, препараты 

ферментативные для ветеринарных 
целей; препараты ферментативные для 

медицинских целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 
химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для 

медицинских целей; препараты 
химические для фармацевтических 

целей 

02420/02055-002/ТЗ-

090712 
 

 

Указание цвета или 

цветового сочетания: 

черный 

440451 от 

05.07.2011 

Альдегиды для фармацевтических целей; 

аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; 

антибиотики; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; вакцины; 

глицерофосфаты; глюкоза для 

медицинских целей; гормоны для 

медицинских целей; капсулы для лекарств; 
капсулы для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; культуры 

микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей; лактоза; лекарства от 
запоров; лецитин для медицинских целей; 

05/2918 Хэбэй Цзине Кемикал 

Инжиниринг Ко., Лтд., 
подразделение 

медицинских и  

химических технологий 

(Hebei Jingye Chemical 

Engineering Co., Ltd. 

Medicine Chemical 
Engineering Branch) 

адрес: Наньдянь 

Таун, округ Пиншань, 
провинция Хэбэй, Китай 

(Nandian Town, 

Pingshan Country, Hebei, 
China). 

Контактные лица: 

Щербакова Людмила 
Ивановна (генеральный 

директор ООО «Индукерн-

Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 
Волков Евгений Анатольевич 

(зам. генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 
тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 
Борисова Екатерина 

07.03.2013 14-42/34467 

от 10.07.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/440000/440451.jpg
mailto:greenlists@list.ru
mailto:co37@indukern.ru


лосьоны для фармацевтических целей; 

магнезия для фармацевтических целей; 

мази; мази для фармацевтических целей; 

масла лекарственные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; 

медикаменты для человека; напитки 

диетические для медицинских целей; 
наркотики; настои лекарственные; 

настойки для медицинских целей; 

препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты белковые 

для медицинских целей; препараты 

биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для 

медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты висмута для 
фармацевтических целей; препараты 

витаминные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для расширения 
бронх; препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты известковые 

для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 
лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты 

ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для 

медицинских целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты химические 
для ветеринарных целей; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для 
фармацевтических целей 

 Викторовна (руководитель 

отдела логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), тел./факс: 

+7 (495) 228-0696, моб. тел.: 
+7 (985) 117-9960, 

e-mail: borisova@indukern.ru . 

 

02421/02056-001/ТЗ-

090712 

 
Указание цвета или цветового 

сочетания: 

белый, красный, синий, черный 

447885 

 от 24.11.2011 

Антибиотики; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; вакцины; вещества 

диетические для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей; медикаменты; 

медикаменты для человека; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских 

целей; препараты белковые для 

медицинских целей; препараты 
биологические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 

05/3001 Хэбэй Чаншань 

Биокемикал 

Фармасьютикал Ко., Лтд. 
(Hebei Changshan 

Biochemical Pharmaceutical 

Co., Ltd.) 

адрес: № 9, Фуквиянг Роад, 

Дженгдинг, Шижиаджуанг, 

Хебей, Китай 
(No.9 Fuqiang Road, 

Zhengding, Shijiazhuang, 

Hebei, China). 
 

Контактные лица: 

1. Щербакова 

Людмила Ивановна 
(генеральный директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru , 

2. Волков Евгений 
Анатольевич (зам. генерального 

директора ООО «Индукерн-

Рус»), 
тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru , 
3. Борисова Екатерина 

07.03.2013 14-42/34213 

 от 09.07.2012 

 

mailto:borisova@indukern.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/447000/447885.jpg
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расширения бронх; препараты для ухода за 

кожей фармацевтические; препараты с 

микроэлементами для человека; препараты 

сульфамидные лекарственные; препараты 
фармацевтические; препараты 

ферментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для медицинских 

целей; препараты химические для 

фармацевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 

продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты диетические 
пищевые для медицинских целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

сиропы для фармацевтических целей; 
снотворные; соли для медицинских целей; 

соли калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; средства 
анестезирующие; средства 

антисептические; средства 

болеутоляющие; средства 
вспомогательные для медицинских целей; 

средства вяжущие; средства глистогонные; 

средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства нарывные; 

средства от головной боли; средства 
противопаразитарные; средства 

слабительные; средства тонизирующие 

[лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, 

способствующие пищеварению, 

фармацевтические; стероиды; 
транквилизаторы; эликсиры 

Викторовна (руководитель 

отдела логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), тел./факс: +7 

(495) 228-0696, моб. тел.: +7 
(985) 117-9960, 

e-mail: borisova@indukern.ru . 

 

mailto:borisova@indukern.ru


02422/02007-

001/ТЗ-100712 
Фиорано.Fiorano 388474 от 

02.09.2009 
Облицовки для стен; панели 

для обшивки стен; плитки; 

плитки для настилов, полов. 
 

19 / 6907, 

6908 

Компания «Джетсет 

Ресеч Лимитед» 

(«JETSET 

RESEARCH 

LIMITED»); 

адрес: Нассау, 

Элизабет Авеню / 

Ширли Стрит 

Юнион Соут 

Билдинг И-2, 

Багамы (Suite E-2, 

Union Court 

Building, Elizabeth 

Avenue and Shirley 

Street, P.O. Box        

N-8188, Nassau, 

Bahamas). 

 

контактные лица: 

Кузин Павел 

Викторович,  

Кузина Елена 

Вениаминовна; 

почтовый адрес: ул. 

Долгоозерная, д. 39, 

корп. 1, кв. 161, г. 

Санкт-Петербург, 

197371; 

телефон: 

(921) 786 26 65; 

факс: (812) 380 71 99, 

(812) 324 74 65; 

e-mail: 

spb@gorodissky.ru, 

kuzemp@mail.ru 

10.05.2014 14-42/34728 

от 11.07.2012 

 

02423/02008-

001/ТЗ-100712 

 

371630 от 

09.02.2009 
Пеленки одноразовые; 

подгузники; пеленки 

одноразовые из целлюлозы 

или бумаги; подгузники из 

бумаги или целлюлозы 

одноразовые. 
 

16 / 4803, 

4818, 9619 

Компания «КАО 

КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, также 

торгующая как Као 

Корпорейшн» 

(«KAO KABUSHIKI 

KAISHA also 

traiding as KAO 

Corporation»); 

адрес: 14-10 

Нихонбаси 

Кайабахо 1-хоме, 

Чуо-ку, Токио, 

Япония (14-10 

Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-

8210, Japan). 

 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Бирюлин Владимир 

Иванович, 

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, 
SmolnikovaE@gorodissky.ru 

 

10.05.2014 14-42/34727 

от 11.07.2012 

 

02424/02103-

001/ТЗ-160712 

 

26044 от 

09.07.1964 

тележки; автомобили 12/8708 ОАО «Ульяновский 

автомобильный 

завод» (ОАО 

Контактное лицо ОАО 

«Ульяновский 

автомобильный завод» 

11.12.2012 14-42/35746 

от 17.07.2012  

 

mailto:kuzemp@mail.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/20000/26000/26044.GIF


«УАЗ») 

ИНН/КПП 
7300000029/730301001 

адрес: Московское 

шоссе, 92, г. 

Ульяновск, 432008 

тел./факс:(8422) 40 

60 70, 79-70-15 

http://www.uaz.ru 

(ОАО «УАЗ»): 

тел./факс: (83161) 6-71-

14, 

e -mail: 

aa.komlev@sollers-

auto.com 

Комлев Александр 

Алексеевич 

 

02425/02103-

002/ТЗ-160712  
124566 от 

15.03.1995 

автомобили и 

запасные части к ним 

12/8708 ОАО «Ульяновский 

автомобильный 

завод» (ОАО 

«УАЗ») 

ИНН/КПП 
7300000029/730301001 

адрес: Московское 

шоссе, 92, г. 

Ульяновск, 432008 

тел./факс:(8422) 40 

60 70, 79-70-15 

http://www.uaz.ru 

Контактное лицо ОАО 

«Ульяновский 

автомобильный завод» 

(ОАО «УАЗ»): 

тел./факс: (83161) 6-71-

14, 

e -mail: 

aa.komlev@sollers-

auto.com 

Комлев Александр 

Алексеевич 

 

11.12.2012 14-42/35746 

от 17.07.2012 
 

02426/02103-

003/ТЗ-160712  
124567 от 

15.03.1995 

автомобили и 

запасные части к ним 

12/8708 ОАО «Ульяновский 

автомобильный 

завод» (ОАО 

«УАЗ») 

ИНН/КПП 
7300000029/730301001 

адрес: Московское 

шоссе, 92, г. 

Ульяновск, 432008 

тел./факс:(8422) 40 

60 70, 79-70-15 

http://www.uaz.ru 

Контактное лицо ОАО 

«Ульяновский 

автомобильный завод» 

(ОАО «УАЗ»): 

тел./факс: (83161) 6-71-

14, 

e -mail: 

aa.komlev@sollers-

auto.com 

Комлев Александр 

Алексеевич 

 

11.12.2012 14-42/35746 

от 17.07.2012 
 

02427/02016-

001/ТЗ-130712 
APPLE 956402 от 

01.11.2007 

Компьютерное оборудование; 

настольные, портативные, 

миниатюрные портативные 

компьютеры; ЖК-дисплеи; 

клавиатуры компьютеров; 

кабели; модемы; координатные 

манипуляторы типа «мышь»; 

аккумуляторные батареи; 

приспособления для зарядки 

09/ 

8471, 8504, 

8507, 8517, 

8518,  

8519, 8527, 

8528, 8544, 

9007, 9504 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

http://www.uaz.ru/
mailto:aa.komlev@sollers-auto.com
mailto:aa.komlev@sollers-auto.com
http://www.uaz.ru/
mailto:aa.komlev@sollers-auto.com
mailto:aa.komlev@sollers-auto.com
http://www.fips.ru/rutmimage/0/100000/120000/124000/124567.gif
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mailto:aa.komlev@sollers-auto.com
mailto:aa.komlev@sollers-auto.com


аккумуляторных батарей; 

провода, кабели и переходники; 

головные телефоны и 

наушники; стереофонические 

акустические системы; 

микрофоны, акустическое 

оборудование для 

транспортных средств, 

радиоприемники; устройства 

считывания с электронных 

карт; портативные цифровые 

аудио- и видеоплееры; 

электронные органайзеры; 

камеры; телефоны; мобильные 

телефоны; видеотелефоны; 

компьютерные игровые 

автоматы; карманные и 

мобильные цифровые 

электронные устройства для 

передачи и приема телефонных 

звонков, электронной почты и  

другого цифрового  

медиа-трафика; аксессуары для 

мобильных телефонов, 

головные  микротелефонные 

гарнитуры для мобильных 

телефонов, устройства для 

пользования мобильными 

телефонами, оставляющие руки 

пользователя свободными. 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

02428/02016-

002/ТЗ-130712 

 

868666 от 

21.03.2005 

Бижутерия; сумки, включая 

портфели для документов, 

визитницы, кейсы, бумажники 

для визитных карточек, папки 

для бумаг; автономные игровые 

видео-автоматы, карманные 

электронные игры  

14, 16, 18, 

25, 28/ 

3926, 4202, 

7117, 8471, 

9504 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/Romarin_Image/900000/950000/957000/957465.jpg


Дарья Евгеньевна 

02429/02016-

003/ТЗ-130712 

 

957465  от 

29.06.2006 

Компьютерное оборудование и 

программное обеспечение; 

электрические и электронные 

музыкальные инструменты 

09, 15/ 

8471, 9207 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02430/02016-

004/ТЗ-130712 

 

867022  от 

06.09.2005 

Портативные и карманные 

цифровые электронные 

устройства с относящимися к 

ним периферийным 

оборудованием и аксессуарами, 

предназначенные для записи, 

систематизации, передачи, 

приема, обработки и просмотра 

информационных файлов и 

аудиофайлов 

09/8517 Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02431/02016-

005/ТЗ-130712 
APPLE 

 

80445  от 

15.12.1986 

Электронные компьютеры; 

компьютерные терминалы и 

принтеры для использования с 

ними; компьютерные 

программы 

09/8471, 

8443, 8523 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/Romarin_Image/900000/950000/957000/957465.jpg
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Дарья Евгеньевна 

02432/02016-

006/ТЗ-130712 
APPLE 

 

94833 от 

18.03.1991 

Учебные материалы и 

наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры), 

книги; периодические издания; 

руководства по компьютерам и 

компьютерному программному 

обеспечению 

16/4901, 

4902 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02433/02016-

007/ТЗ-130712 

 

248052 от 

03.06.2003   

Компьютеры; аппаратура для 

записи, передачи и 

воспроизведения звука, 

изображений и других данных, 

мобильные цифровые 

электронные устройства, 

телефоны; мониторы 

(компьютерное оборудование), 

дисплеи; клавиатуры 

(клавишные пульты); кабели; 

модемы; печатающие 

устройства (принтеры); 

видеотелефоны; фото-, теле- и 

видеокамеры -; компьютерное 

программное обеспечение; 

компьютерные и электронные 

игры 

 

09/8443, 

8471, 8517, 

8523,  

8544, 9006, 

9007, 9504 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02434/02016-

008/ТЗ-130712 
iPod 316532 от 

13.11.2006 

Компьютеры; компьютерное 

оборудование; аппаратура для 

записи, передачи, 

воспроизведения звука, 

изображений или другой 

информации; 

микропроцессоры; мониторы; 

модемы; принтеры; дисководы; 

фотокамеры; компьютерные 

09/8443; 

8471, 8517; 

8519;  

8523, 8528; 

8542, 8543; 

9006 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: 

Долгоруковская 

ул., 7, Садовая 

плаза, 11 этаж, г. 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 



программы 

 
Москва, 127006 
тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

02435/02016-

009/ТЗ-130712 
iPhone 

 

339383 от 

14.12.2007 

Карманные и мобильные 

цифровые электронные 

устройства для передачи и 

получения телефонных 

звонков, факсимильных 

сообщений, сообщений 

электронной почты и иных 

цифровых данных, мобильные 

телефоны; автономные 

видеоигровые автоматы, 

карманные устройства для 

электронных игр; игрушки и 

игры 

09, 28/8471, 

8517, 9503, 

9504 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

 

 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02436/02016-

010/ТЗ-130712 
IMAC 

 

195261 от  

13.10.2000  

Компьютеры; инструкции и 

руководства, продаваемые в 

комплекте с компьютерами 

09, 16/4901, 

8471 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02437/02016-

011/ТЗ-130712 
iMac 

 

214486 от 

13.06.2002   

Компьютеры; компьютерное 

оборудование 

09/8471, 

8543 

 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 



Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

02438/02016-

012/ТЗ-130712 
MAC PRO 331789 от 

15.08.2007   

Компьютеры; компьютерное 

оборудование, компьютерное 

программное обеспечение; 

ноутбуки (портативные 

компьютеры), лэптопы 

(портативные компьютеры), 

планшетные компьютеры, 

жесткие диски; дисплеи; 

клавиатуры; модемы; принтеры 

09/8471, 

8543, 8528, 

8517, 8443 

Apple Inc. (Эппл 

Инк.:-) - 1 Инфинит 

Луп, Купертино, 

Калифорния 95014, 

США  (1 Infinite 

Loop Cupertino, CA 

95014, USA). 

 

Международная 

юридическая фирма 

«Бейкер и Макензи–

Си-Ай-Эс. Лимитед» 

Адрес: Долгоруковская 

ул., 7, Садовая плаза, 

11 этаж, г. Москва, 

127006 

тел.: (495) 787-27-00, 

факс: 787-27-01 

Контактные лица - 

Хабаров Денис 

Иванович, Ермолина 

Дарья Евгеньевна 

15.05.2013 14-42/36056 

от 18.07.2012 

 

02439/02107-

001/ТЗ-190712  

 

900091 от 

16.07.2005 

Обычные металлы и их сплавы, изделия из металла, 

небольшие металлические скобяные изделия, 

изделия из обычных металлов, не относящиеся к 

другим классам, в частности крепления, фиксаторы, 

пломбировочные устройства, пробки, скобы, гайки, 

болты, винты, кольца, крючки, крепежные втулки, 

соединения, зажимы, заклепки, цепи 

 

Сельскохозяйственные машины и станки; 

сельскохозяйственные приборы, в частности 

комбайны, кормоуборочные комбайны, кипные 

прессы, сельскохозяйственные транспортеры, 

косилки, лопастные колеса и валкоукладчики, 

машины и устройства (механические) для 

культивации, сеялки, устройства для распределения 

удобрений и пестицидов, ремни, сцепления и их 

части и компоненты, входящие в этот класс; 

натяжные шкивы и другие детали и компоненты для 

машин с автономным приводом, входящие в этот 

класс. 

 

Ручные инструменты и инструменты с ручным 

приводом для сельского хозяйства 

 

Научные, геодезические,  электрические, 

фотографические, оптические, взвешивающие, 

измерительные, сигнализирующие и управляющие 

устройства и приборы; устройства для записи, 

передачи, воспроизведения звука или изображения; 

кабели, линии, коммутаторы, антенные, магнитные 

носители информации, магнитные носители 

информации; вычислительные машины; устройства 

для обработки данных и компьютеры; компьютерные 

06, 07, 08, 

09, 12/ 

3926909808, 

4009, 4010, 

6813890000, 

7315, 

7320909008, 

7326, 8208, 

8421, 8433, 

8481, 8483, 

8708 

КЛААС  КГаА мбХ 

(CLAAS KGaA 

mbH) – Германия, 

Мюнстерштрассе, д. 

33, г. Харзевинкель, 

33428 (Münsterstraße 

33, D-33428, 

Harsewinkel, 

Deutschland) 

ООО «Клаас Восток» 

 ИНН 7723152449 
Контактное лицо – Иван 

Николаевич Гостяев, 

руководитель подразделения 
логистики запасных частей 

Адрес: 117403, г. Москва, 

МКАД 31 км, владение 12, 
стр. 1 

тел.: (495) 781-55-07, факс: 

(495) 781-55-01, 
e-mail: 

Ivan.Gostiaev@claas.com 

 

01.02.2014 14-42/36865 

от 24.07.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/Romarin_Image/900000/900000/900000/900091.jpg
mailto:Ivan.Gostiaev@claas.com


программы, входящие в этот класс. 

 

Транспортные средства; машины для перевозки по 

земле, воде и воздуху, а также их части и 

компоненты, сельскохозяйственные тракторы, 

самозагружающиеся прицепы-кормораздатчики, 

самозагружающиеся транспортные средства, 

двигатели для тракторов, муфты, шестерни, 

гидравлическое и механическое оборудованием для 

вышеуказанных машин (входящих в этот класс). 

02440/02123-

001/ТЗ-250712  
439874 от 

24.06.2011 

 

приспособления 

противоугонные для 

транспортных средств, в том 

числе иммобилайзеры, 

блокираторы коробки передач, 

блокираторы руля; 

приспособления, 

предохраняющие от 

скольжения для шин 

транспортных средств; сетки 

багажные; сигнализации 

противоугонные, в том числе 

спутниковые; сигнализация 

заднего хода; сиденья 

безопасные детские; цепи 

противоскольжения; чехлы для 

рулей транспортных средств; 

чехлы для сидений. 

12/8301, 

8511, 8512 

ООО НПО 

«СтарЛайн», 

194044 

Санкт-Петербург, 

ул. Комиссара 

Смирнова, д.9. 

 

 

Курчин Михаил 

Юрьевич, +7 (911) 153 

53 67; 

+7 (812) 326 33 33 

Факс +7 (812) 326 33 30 

194044, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Комиссара Смирнова, 

д. 9 

 

 

25.07.2014 14-42/37094 

от 25.07.2012 

 

02441/02123-

002/ТЗ-250712  
415226 от 

05.08.2010 

приспособления 

противоугонные для 

транспортных средств, в том 

числе иммобилайзеры, 

блокираторы коробки передач, 

блокираторы руля; 

приспособления, 

предохраняющие от 

скольжения для шин 

транспортных средств; сетки 

багажные; сигнализации 

противоугонные, в том числе 

спутниковые; сигнализация 

заднего хода; сиденья 

безопасные детские; цепи 

противоскольжения; чехлы для 

рулей транспортных средств; 

чехлы для сидений. 

12/8301, 

8511, 8512 

ООО НПО 

«СтарЛайн», 

194044 

Санкт-Петербург, 

ул. Комиссара 

Смирнова, д.9. 

 

Курчин Михаил 

Юрьевич, +7 (911) 153 

53 67; 

+7 (812) 326 33 33 

Факс +7 (812) 326 33 30 

194044, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Комиссара Смирнова, 

д. 9 

 

 

25.07.2014 14-42/37094 

от 25.07.2012 

 



02442/02123-

003/ТЗ-250712 
 

337380 от 

15.11.2007 

приспособления 

противоугонные для 

транспортных средств; 

сигнализации противоугонные. 

 

12/8301, 

8511, 8512 

ООО НПО 

«СтарЛайн», 

194044 

Санкт-Петербург, 

ул. Комиссара 

Смирнова, д.9. 

 

Курчин Михаил 

Юрьевич, +7 (911) 153 

53 67; 

+7 (812) 326 33 33 

Факс +7 (812) 326 33 30 

194044, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Комиссара Смирнова, 

д. 9 

25.07.2014 14-42/37094 

от 25.07.2012 

 

02443/02124-

001/ТЗ-250712 

 

292203 от 

22.10.2009 

Игрушки, в том числе, шарики 

с возможностью 

преобразования в подвижные 

фигуры. 

28/950300 Компания «Спин Мастер 

Лтд.» («Spin Master 

Ltd.»); 

адрес: 450 Фронт Стрит 

Уэст, Торонто, Онтарио 

М5В 1Б6, Канада (450 
Front Street West, 

Toronto, Ontario M5V 

1B6, Canada). 

Генеральный директор 

ООО «САКС Игрушки» 

Селиванов Александр 

Николаевич; 

почтовый адрес: 

ул. Профсоюзная, д. 132, к. 8, 
, Москва, 117321; 

телефон  (495) 961 00 12; 

факс (495) 338 23 03; 
e-mail: office@saks.ru, 

karpova@saks.ru. 

31.12.2012 14-42/37649 

от 27.07.2012 

Срок 

исек  

02444/02124-

002/ТЗ-250712 
 

 

383519 от 

14.07.2009 

Игрушки, в том числе, шарики 

с возможностью 

преобразования в подвижные 

фигуры. 

28/950300 Компания «Спин Мастер 
Лтд.» («Spin Master 

Ltd.»); 

адрес: 450 Фронт Стрит 
Уэст, Торонто, Онтарио 

М5В 1Б6, Канада (450 

Front Street West, 
Toronto, Ontario M5V 

1B6, Canada). 

Генеральный директор 
ООО «САКС Игрушки» 

Селиванов Александр 

Николаевич; 
почтовый адрес: 

ул. Профсоюзная, д. 132, к. 8, 

, Москва, 117321; 
телефон  (495) 961 00 12; 

факс (495) 338 23 03; 

e-mail: office@saks.ru, 
karpova@saks.ru. 

31.12.2012 14-42/37649 

от 27.07.2012 

Срок 

исек  

02445/02124-

003/ТЗ-250712  
 

383520 от 

14.07.2009 

Игрушки, в том числе, шарики 

с возможностью 

преобразования в подвижные 

фигуры. 

28/950300 Компания «Спин Мастер 

Лтд.» («Spin Master 
Ltd.»); 

адрес: 450 Фронт Стрит 

Уэст, Торонто, Онтарио 
М5В 1Б6, Канада (450 

Front Street West, 

Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada). 

Генеральный директор 

ООО «САКС Игрушки» 
Селиванов Александр 

Николаевич; 

почтовый адрес: 
ул. Профсоюзная, д. 132, к. 8, 

, Москва, 117321; 

телефон  (495) 961 00 12; 
факс (495) 338 23 03; 

e-mail: office@saks.ru, 

karpova@saks.ru. 

31.12.2012 14-42/37649 

от 27.07.2012 

Срок 

исек  

02446/02128-

001/ТЗ-260712  

48445 от 

06.02.1974 

 

 

Парфюмерные товары, 

шерстяное белье, шляпы, 

чулки, готовые платья 

 

 

03/3303, 

3304, 3307, 

3401; 

25/6109, 

6213, 6215 

Компания «Пуиг 

Франс» 

(«PUIG 

FRANCE»); 

Адрес: 6, бульвар 

дю Парк, 92200, 

Нёйи-сюр-Сен, 

Контактные 

лица: Шевырев 

Сергей 

Васильевич, Кокурин 

Игорь Павлович; 

телефон/факс: 

(495) 981 9504; 

31.12.2013 14-42/37646 

от 27.07.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/392000/392203.jpg
mailto:office@saks.ru
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Франция 

(6,  boulevard  du 

Parc, 

F-92200 Neuilly Sur 

Seine, France) 

адрес эл. почты: 

info@shevyrev.com 

ул. Русаковская, д.13, 

Москва, 107140 

02447/02128-

002/ТЗ-260712 
PACO RABANNE 432790 от 

07.10.1977 

Парфюмерные товары и товары 

для красоты, эфирные и 

косметические масла, товары 

для волос, помада, румяна, 

зубная паста, мыло, средства 

для отбеливания, стирки, 

чистки, полировки, 

обезжиривания и абразивные 

средства 

03/3303, 

3304, 3307, 

3401 

Компания «Пуиг 

Франс» 

(«PUIG FRANCE»); 

Адрес: 6, бульвар 

дю Парк, 92200, 

Нёйи-сюр-Сен, 

Франция 

(6,     boulevard  du 

Parc, 

F-92200 Neuilly Sur 

Seine, France) 

Контактные 

лица: Шевырев Сергей 

Васильевич, Кокурин 

Игорь Павлович; 

телефон/факс: 

(495) 981 9504; 

адрес эл. почты: 

info@shevyrev.com 

ул. Русаковская, д.13, 

Москва, 107140 

31.12.2013 14-42/37646 

от 27.07.2012 

 

02448/02125-

001/ТЗ-250712 BOSCH 
675705 от 

14.12.1996 
Электродвигатели, за исключением 

используемых для наземных 
транспортных средств,  генераторы, 

устройства для зажигания в двигателях 

внутреннего сгорания, свечи 
накаливания, свечи зажигания, лямбда 

зонды, распределители зажигания, 

катушки зажигания, магнето, 
соединения для свечей зажигания, 

инжекторные насосы, топливные 

насосы, регуляторы скорости, 
топливные форсунки и держатели для 

форсунок, клапаны (детали машин), 

топливные фильтры, масленые 
фильтры, воздушные фильтры, 

гидравлические насосы, 

гидравлические двигатели, 
гидравлические клапаны, 

гидравлические цилиндры, 

гидравлические баки, гидравлические 
фильтры, пневматические клапаны, 

системы рулевого управления с 

усилением, пневматические тормоза, 

пневматические устройства, в 

частности воздушные компрессоры, 

баки для сжатого воздуха, клапаны 
управления, тормозные клапаны, 

турбокомпрессоры, сервоприводы и 

ходовые винты, сварочные аппараты, 
модулярные элементы для 

автоматической сборки/производства, 

включая оборудование для рабочего 
места, в частности рабочие столы и 

инструменты, опоры машин, защитные 

07, 09, 11, 12/ 

3916, 3917, 
3926, 3405, 

3506, 4016, 

4017, 4202, 
4203, 4421, 

4819, 4807, 

4823, 6307, 
6804, 6805, 

7304, 7307, 

7318, 7320, 
7326, 7415, 

7419, 7616, 

8202-8205, 
8207, 8208, 

8302, 8409, 

8412, 8413, 
8421, 8424, 

8432, 8433, 

8465-8468, 
8482-8484, 

8504, 8507-

8509, 8511-

8513, 8515, 

8527, 8536, 

8537, 8539, 
8543-8545, 

8708, 8716, 

9002, 9004, 
9015, 9017, 

9026, 9027, 

9029, 9031, 
9032, 9603 

Компания «Роберт 

Бош Гезелльшафт 

мит бешренктер 

Хафтунг» («Роберт 

Бош 

ГмбХ»)/компания 

«Robert Bosch 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung» 

(«Robert Bosch 

GmbH»). 

адрес: Роберт-Бош-

Платц 1, 70839 

Герлинген, 

Штутгарт, 

Германия/Robert-

Bosch-Platz 1, 70839 

Gerlingen, Stuttgart, 

Deutschland. 

 

ООО «Юридическая 

Компания «Усков и 
Партнеры» 

Садовническая улица, дом 

76/71, строение 1. Москва, 
115035 

Трясунова Ирина Юрьевна8 

(495) 647-0053, 647-0023,  
i.tryasunova@uskov.ru 

129515 Москва, ул. 

Академика Королева, д. 13, 
стр. 5,  

ООО «Роберт Бош»  

Бредников Максим 
Дмитриевич  

 8 (495) 937-0400 доб. 311, 

935-7198,  
Maxim.Brednikov@ru.bosch.c

om 

Родин Николай Геннадьевич 
8 (495) 935-7195 (доб. 295),  

935-7181  

Nikolay.Rodin@ru.bosch.com 

25.07.2014 14-42/37777 

27.07.2012 
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устройства и устройства для 

обеспечения безопасности, поворотные 

рабочие места, устройства для 

поднятия грузов, настольные прессы, 
системы подачи и управления 

материалами, в частности конвейерные 

ленты и цепи, вибрационные питатели, 
поворотные механизмы  и 

программируемые электронные 

устройства, включая захватные 
устройства и однорукие роботы, абграт-

прессы (механические, термические и 

электрохимические), аппараты для 
упаковки, электроинструменты и 

штепсельные соединение к ним, 

электрическое кухонное оборудование 
и аксессуары, например электрические 

кухонные комбайны, посудомоечные 

машины, моющие машины, утюги; 
детали и аксессуары для 

вышеперечисленных товаров, 

включенных в настоящий класс; 
пусковые устройства для двигателей 

внутреннего сгорания; 

 
Электрические и электронные 

контрольно-измерительные устройство 
для механических транспортных 

средств, оборудование для записи, 

обработки, передачи и приема 
сигналов, данных, изображений и 

звуков; электрические и 

электромагнитные программные 
носители; видеокамеры, мониторы, 

колонки, антенны дл радио- и 

телеприемников, телефонов, 
портативных радиотелефонов, 

автомобильных телефонов, антенны 

для автомобилей; системы 
сигнализации; навигационные и 

локационные устройства для наземных 

транспортных средств; воздушных и 
морских судов; высокочастотные 

генераторы, источники питания, 

электрические фильтры, 
полупроводниковые компоненты, 

оптоэлектронные компоненты, 

печатные, травленные и литые платы, 
интегральные микросхемы, реле, 

предохранители, провода для передачи 

электрических, электронных и 
оптических сигналов, соединения 

проводов, электрические 



переключатели, электронные реле 

управления светом фар, электрические 

двигатели, сенсоры, детекторы, 

переключатели/коробки 
переключателей, солнечные батареи и 

генераторы, анализаторы для 

механических транспортных средств, в 
частности для анализа выхлопных газов 

и сажевых частиц, тормозной функции, 

инструменты для диагностики, 
моделирующие устройства, установки 

для испытания двигателей, цеховое 

оборудование для проверки 
инжекторных насосов, пусковых 

механизмов и генераторов; 

аккумуляторы, зарядные устройства, 
тестеры для аккумуляторов, усилители, 

трансформаторы, катушки кабеля; 

детали и аксессуары для товаров, 
включенных в настоящий класс; 

электронное контрольное оборудование 

для производственных технологий, 
блоки управления роботами, 

программируемые блоки управления; 

 
Аппараты для нагрева, приготовления 

пищи, жарки, подогрева и охлаждения; 
устройства для предварительного 

зажигания газа, включенные в 

настоящий класс, лампы и фары, 
включая автомобильные, устройства 

для охлаждения / рефрижераторы; 

системы вентиляции; фены, кофе-
машины; сушилки; духовые шкафы; 

электрические яйцеварки; тостеры; 

системы кондиционирования воздуха; 
сушильные барабаны, системы 

наблюдения и контроля за газовыми 

обогревателями;  детали и аксессуары 
для товаров, включенных в настоящий 

класс; системы обогрева лобового 

стекла; 
 

 Электрические двигатели; 

ограничительные системы для 
механических транспортных средств, в 

том числе ремни безопасности, 

подушки безопасности, сенсоры; 
тормоза с сервоприводом и 

пневматические тормоза для наземных 

транспортных средств и воздушных 
судов, антиблокировочные тормозные 

системы; системы регулирования тяги; 



системы контроля трансмиссии; 

системы контроля динамики 

транспортного средства; щетки для 

лобового стекла; гидроусилители 
рулевого управления для наземных 

транспортных средств, воздушных и 

морских судов, а также детали и 
аксессуары для товаров, включенных в 

настоящий класс 

02449/02125-

002/ТЗ-250712 

 

675706 от 

14.12.1996 
Электродвигатели, за исключением 

используемых для наземных 

транспортных средств,  генераторы, 

устройства для зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания, свечи 

накаливания, свечи зажигания, лямбда 

зонды, распределители зажигания, 
катушки зажигания, магнето, 

соединения для свечей зажигания, 

инжекторные насосы, топливные 
насосы, регуляторы скорости, 

топливные форсунки и держатели для 

форсунок, клапаны (детали машин), 
топливные фильтры, масленые 

фильтры, воздушные фильтры, 

гидравлические насосы, 
гидравлические двигатели, 

гидравлические клапаны, 

гидравлические цилиндры, 
гидравлические баки, гидравлические 

фильтры, пневматические клапаны, 

системы рулевого управления с 
усилением, пневматические тормоза, 

пневматические устройства, в 

частности воздушные компрессоры, 
баки для сжатого воздуха, клапаны 

управления, тормозные клапаны, 

турбокомпрессоры, сервоприводы и 
ходовые винты, сварочные аппараты, 

модулярные элементы для 

автоматической сборки/производства, 
включая оборудование для рабочего 

места, в частности рабочие столы и 

инструменты, опоры машин, защитные 

устройства и устройства для 

обеспечения безопасности, поворотные 

рабочие места, устройства для 
поднятия грузов, настольные прессы, 

системы подачи и управления 

материалами, в частности конвейерные 
ленты и цепи, вибрационные питатели, 

поворотные механизмы  и 

программируемые электронные 
устройства, включая захватные 

07, 09, 11, 12/ 
3916, 3917, 

3926, 3405, 

3506, 4016, 
4017, 4202, 

4203, 4421, 

4819, 4807, 
4823, 6307, 

6804, 6805, 

7304, 7307, 
7318, 7320, 

7326, 7415, 

7419, 7616, 
8202-8205, 

8207, 8208, 

8302, 8409, 
8412, 8413, 

8421, 8424, 

8432, 8433, 
8465-8468, 

8482-8484, 

8504, 8507-
8509, 8511-

8513, 8515, 

8527, 8536, 
8537, 8539, 

8543-8545, 

8708, 8716, 
9002, 9004, 

9015, 9017, 

9026, 9027, 
9029, 9031, 

9032, 9603 

Компания «Роберт 

Бош Гезелльшафт 

мит бешренктер 

Хафтунг» («Роберт 

Бош 

ГмбХ»)/компания 

«Robert Bosch 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung» 

(«Robert Bosch 

GmbH»). 

адрес: Роберт-Бош-

Платц 1, 70839 

Герлинген, 

Штутгарт, 

Германия/Robert-

Bosch-Platz 1, 70839 

Gerlingen, Stuttgart, 

Deutschland. 

 

ООО «Юридическая 
Компания «Усков и 

Партнеры» 

Садовническая улица, дом 
76/71, строение 1. Москва, 

115035 

Трясунова Ирина Юрьевна8 
(495) 647-0053, 647-0023,  

i.tryasunova@uskov.ru 

129515 Москва, ул. 
Академика Королева, д. 13, 

стр. 5,  

ООО «Роберт Бош»  
Бредников Максим 

Дмитриевич  

 8 (495) 937-0400 доб. 311, 
935-7198,  

Maxim.Brednikov@ru.bosch.c

om 
Родин Николай Геннадьевич 

8 (495) 935-7195 (доб. 295),  

935-7181  
Nikolay.Rodin@ru.bosch.com 

25.07.2014 14-42/37777 

27.07.2012  
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устройства и однорукие роботы, абграт-

прессы (механические, термические и 

электрохимические), аппараты для 

упаковки, электроинструменты и 
штепсельные соединение к ним, 

электрическое кухонное оборудование 

и аксессуары, например электрические 
кухонные комбайны, посудомоечные 

машины, моющие машины, утюги; 

детали и аксессуары для 
вышеперечисленных товаров, 

включенных в настоящий класс; 

пусковые устройства для двигателей 
внутреннего сгорания; 

 

Электрические и электронные 
контрольно-измерительные устройство 

для механических транспортных 

средств, оборудование для записи, 
обработки, передачи и приема 

сигналов, данных, изображений и 

звуков; электрические и 
электромагнитные программные 

носители; видеокамеры, мониторы, 

колонки, антенны дл радио- и 
телеприемников, телефонов, 

портативных радиотелефонов, 
автомобильных телефонов, антенны 

для автомобилей; системы 

сигнализации; навигационные и 
локационные устройства для наземных 

транспортных средств; воздушных и 

морских судов; высокочастотные 
генераторы, источники питания, 

электрические фильтры, 

полупроводниковые компоненты, 
оптоэлектронные компоненты, 

печатные, травленные и литые платы, 

интегральные микросхемы, реле, 
предохранители, провода для передачи 

электрических, электронных и 

оптических сигналов, соединения 
проводов, электрические 

переключатели, электронные реле 

управления светом фар, электрические 
двигатели, сенсоры, детекторы, 

переключатели/коробки 

переключателей, солнечные батареи и 
генераторы, анализаторы для 

механических транспортных средств, в 

частности для анализа выхлопных газов 
и сажевых частиц, тормозной функции, 

инструменты для диагностики, 



моделирующие устройства, установки 

для испытания двигателей, цеховое 

оборудование для проверки 

инжекторных насосов, пусковых 
механизмов и генераторов; 

аккумуляторы, зарядные устройства, 

тестеры для аккумуляторов, усилители, 
трансформаторы, катушки кабеля; 

детали и аксессуары для товаров, 

включенных в настоящий класс; 
электронное контрольное оборудование 

для производственных технологий, 

блоки управления роботами, 
программируемые блоки управления; 

 

Аппараты для нагрева, приготовления 
пищи, жарки, подогрева и охлаждения; 

устройства для предварительного 

зажигания газа, включенные в 
настоящий класс, лампы и фары, 

включая автомобильные, устройства 

для охлаждения / рефрижераторы; 
системы вентиляции; фены, кофе-

машины; сушилки; духовые шкафы; 

электрические яйцеварки; тостеры; 
системы кондиционирования воздуха; 

сушильные барабаны, системы 
наблюдения и контроля за газовыми 

обогревателями;  детали и аксессуары 

для товаров, включенных в настоящий 
класс; системы обогрева лобового 

стекла; 

 
 Электрические двигатели; 

ограничительные системы для 

механических транспортных средств, в 
том числе ремни безопасности, 

подушки безопасности, сенсоры; 

тормоза с сервоприводом и 
пневматические тормоза для наземных 

транспортных средств и воздушных 

судов, антиблокировочные тормозные 
системы; системы регулирования тяги; 

системы контроля трансмиссии; 

системы контроля динамики 
транспортного средства; щетки для 

лобового стекла; гидроусилители 

рулевого управления для наземных 
транспортных средств, воздушных и 

морских судов, а также детали и 

аксессуары для товаров, включенных в 
настоящий класс. 



02450/02126-001/ТЗ-

250712 NEMIROFF 
344372                   

от 21.02.2008 
Водка 2208 60 110 0 Немирофф 

Интеллектьюал 

Проперти 

Истеблишмент 

(Nemiroff Intellectual 

Property 

Establishment) 

юридический адрес: 

Хаус Рехштейнер, 

Штедтле 31, П.О., 

Бокс 328, ЛИ-9490, 

Вадуц, Лихтенштейн 

(Haus Rechsteiner, 

Stadtle 31, P.O., Box 

328, LI-9490 Vaduz, 

Liechtenstein). 

почтовый адрес: 

Штедтле 31, ЛИ-

9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (Stadtle 

31, LI-9490 Vaduz, 

Liechtenstein). 

Контактное лицо: 

Гревцова Анна 

Александровна 

ООО «Юридическая 

компания «Усков и 

Партнеры» 

Место нахождения: 

115035, Москва, 

Садовническая улица, дом 

76/71, строение 1. 

тел./факс: +7 (495) 647-00-

23, 647-00-53. 

 

25.07.2014 14-42/37778 

от 27.07.2012 

 

02451/02130-001/ТЗ-

270712 

 

309256 от 

26.06.2006 

препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; 

парфюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 

волос; зубные порошки и пасты. 

фармацевтические препараты, в том 

числе амальгамы стоматологические, 

антибиотики, вакцины, лаки для зубов, 
медикаменты, медикаменты 

стоматологические; ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей, в том числе 

резинка жевательная для медицинских 

целей; диетические вещества для 

медицинских целей, в том числе 

карамельки для медицинских целей, 

конфеты лекарственные, минеральные 
воды для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 

зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты витаминные. 

03, 05/3306, 

2106 

Компания «Ай 

«Дабл-ю Ай» АГ» 
(«IWI» 

Aktiengesellschaft); 

Адрес 
:      Индустриштрассе 

13-С, 6304 Цуг, 

Швейцария (СР) 
(     Industriestrasse 13-C, 

6304 Zug, Swiss 

Confederation). 
 

 

Лизичева Кира 

Александровна 
+7 (916) 585 52 85; 

+7 (495) 72566 38 

lizicheva@splat.ru 
ул. Сосновая, д. 28, кв. 24, г. 

Одинцово, Московская 

область, 143006; 
 

27.05.2013  14-42/37947 от 

30.07.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/309000/309256.gif
mailto:lizicheva@splat.ru


02452/02130-002/ТЗ-

270712 

 

427337 от 

12.01.2011 

 

 

губки для хозяйственных целей; 

дезодораторы для индивидуального 

пользования; держатели для 

зубочисток; зубочистки; нити зубные, 
нити из стекловолокна (за исключением 

текстильных); щетки зубные; щетки 

зубные электрические; щетки и кисти 
из щетины животных; щетки 

электрические (за исключением деталей 

машин); щетки. 

21/9603 Компания «Ай 

«Дабл-ю Ай» АГ» 

(«IWI» 

Aktiengesellschaft); 
 

Адрес: 

Индустриштрассе 13-С, 
6304 Цуг, Швейцария 

(СР) 

(     Industriestrasse 13-C, 
6304 Zug, Swiss 

Confederation). 

Лизичева Кира 

Александровна 

+7 (916) 585 52 85; 

+7 (495) 72566 38 
lizicheva@splat.ru 

ул. Сосновая, д. 28, кв. 24, г. 

Одинцово, Московская 
область, 143006; 

 

27.05.2013  14-42/37947 от 

30.07.2012 

 

02453/02130-003/ТЗ-
270712 

 

152962 от 
28.05.1997 

фармацевтические и ветеринарные 
препараты, витаминные препараты, 

биологические препараты для 

медицинских, ветеринарных и 
фармацевтических целей, в том числе 

биологические добавки для 

оздоровления и лечения, медицинские 
препараты для похудания, диетические 

вещества, пищевые продукты и напитки 

для медицинских целей, в том числе 
для питания людей при автономном 

существовании, минеральные воды для 

медицинских целей 

05/2106 Компания «Ай 
«Дабл-ю Ай» АГ» 

(«IWI» 

Aktiengesellschaft); 
Адрес 

:      Индустриштрассе 

13-С, 6304 Цуг, 
Швейцария (СР) 

(     Industriestrasse 13-C, 

6304 Zug, Swiss 
Confederation). 

 

 

Лизичева Кира 
Александровна 

+7 (916) 585 52 85; 

+7 (495) 72566 38 
lizicheva@splat.ru 

ул. Сосновая, д. 28, кв. 24, г. 

Одинцово, Московская 
область, 143006; 

 

27.05.2013 14-42/37947 от 
30.07.2012 

 

02454/02130-004/ТЗ-
270712 

 

156951 от 
13.10.1997 

препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки, препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки, мыла, 

парфюмерные изделия, эфирные масла, 

косметические средства, лосьоны для 
волос, зубные порошки и пасты 

03/3306 Компания «Ай 
«Дабл-ю Ай» АГ» 

(«IWI» 
Aktiengesellschaft); 

Адрес 

:      Индустриштрассе 
13-С, 6304 Цуг, 

Швейцария (СР) 

(Industriestrasse 13-C, 
6304 Zug, Swiss 

Confederation). 

Лизичева Кира 
Александровна 

+7 (916) 585 52 85; 
+7 (495) 72566 38 

lizicheva@splat.ru 

ул. Сосновая, д. 28, кв. 24, г. 
Одинцово, Московская 

область, 143006; 

 

27.05.2013 14-42/37947 от 
30.07.2012 

 

02455/02066-001/ТЗ-

180712  
86681 от 

16.10.1989 

электронные музыкальные 

инструменты, музыкальные 
синтезаторы, автоматические 

контролируемые ритм-коробки для 

создания ритмического 
аккомпанемента, их части и фитинги, 

включенные в 15 класс 

15/9207 CASIO Keisanki 

Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio 

Computer Co., Ltd 

(Касио Кейсанки 
Кабусики Кайся, также 

торгующая как Касио 

Компьютер Ко., Лтд 
(Япония)) 

Адрес 

местонахождения: 6-2, 
Хон-мати 1-тёме, 

Сибуйя-ку, Токио, 

Япония (6-2, Hon-machi 
1-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan) 

ООО «КАСИО» ИНН 

7707668973, место 
нахождения6 ул. 

Сущевская, д.27, стр.1, г. 

Москва, 127005, 
Горук Руслан Анатольевич, 

руководитель 

административного 
департамента, 

Тел. (495) 725 64 66, факс 

(495) 725 64 67, 
 e-mail:  goruk@casio.ru 

18.06.2013 14-42/48763 от 

06.08.2012, 
 14-42/48763 от 

01.10.2012 
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02456/02114-001/ТЗ-

100812 ZILLI 
892079 от 

18.05.2006 

 

парфюмерные изделия 

благородные металлы и их сплавы и 

изделия или покрытия из них, не 

относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, 

драгоценные камни; часы и 

хронографические приборы 
кожа и имитация кожи, изделия из них, 

а именно чемоданы, кожевенные 

изделия и шорно-седельные изделия 
кожа и имитация кожи, изделия из них, 

а именно чемоданы, кожевенные 

изделия и шорно-седельные изделия 

03,14, 18, 

25/7107, 7109, 

7111, 7112, 

7113, 7117, 
7018, 7104, 

9101, 9102, 

9103, 9104, 
9105, 4104, 

4202, 7114, 

6802, 4203, 
6103, 6114, 

6201, 6113, 

6101, 6102, 
6104, 6105, 

6106, 6107, 

6109, 6110, 
6112, 6116, 

6117, 6401, 

6402, 6403, 
6404, 6405, 

6406, 6506, 

6215, 4201 

Компания «ЕТС ЗИЛЛИ» 

(«ETS ZILLI»); 

Адрес: 24 авеню Жоанн 

Массе, Ф-69009 ЛИОН 
(Франция) (24 avenue 

Joannes Masset, F-69009 

LYON (France). 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ляпунов и 

партнеры»; 

почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, а/я 5, 191002; 

контактные лица: Ляпунов 

Илья Владимирович, 
Куликова Татьяна 

Алексеевна, Резниченко Анна 

Сергеевна, Лебедев 
Александр Викторович; 

телефон/факс: 

(812) 312 84 21/(812) 314 08 
21; 

адрес электронной почты: 

mail@liapunov.com 
 

 

20.08.2013 14-42/40695 от 

14.08.2012 
Искл 

30.08

.2012 

02457/02114-002/ТЗ-

100812 ZILLI 

923755 от 

08.01.2007 

очки, очки защитные, футляры для 

очков 

Продукция печатная; материалы для 
переплетных работ; фотоснимки; 

товары писчебумажные; конторские 

принадлежности (за исключением 
мебели); журналы, газеты, книги, 

пособия, справочники; принадлежности 

пишущие, ручки 
курительные принадлежности, коробки 

для сигар и сигарет, за исключением из 

благородных металлов; зажигалки для 
закуривания; пепельницы, за 

исключением из благородных 

металлов; коробки и ящики для сигар и 
сигарет, за исключением из 

благородных металлов, оснащенные 

увлажнители воздуха; приспособления 
для образки сигар; ящики для сигар, за 

исключением из благородных 

металлов; мундштуки для сигар и 

сигарет, за исключением из 

благородных металлов; коробки для 

закатывания сигар, за исключением из 
благородных металлов; 

приспособления для чистки трубок; 

ящики для сигар, за исключением из 
благородных металлов 

 

09, 16, 34/9004, 

4707, 4820, 

4901, 4902, 
9608, 9613, 

7013, 9614 

Компания «ЕТС ЗИЛЛИ» 

(«ETS ZILLI»); 

Адрес: 24 авеню Жоанн 
Массе, Ф-69009 ЛИОН 

(Франция) (24 avenue 

Joannes Masset, F-69009 
LYON (France). 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ляпунов и 

партнеры»; 
почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, а/я 5, 191002; 

контактные лица: Ляпунов 
Илья Владимирович, 

Куликова Татьяна 

Алексеевна, Резниченко Анна 
Сергеевна, Лебедев 

Александр Викторович; 

телефон/факс: 
(812) 312 84 21/(812) 314 08 

21; 

адрес электронной почты: 
mail@liapunov.com 

 

 

20.08.2013 г. 14-42/40695 от 

14.08.2012 
Искл 

30.08

.2012 

mailto:mail@liapunov.com
mailto:mail@liapunov.com


02458/02114-003/ТЗ--

100812 

 

981973 от 

26.08.2008 

благородные металлы и их сплавы; 

ювелирные изделия, бижутерия, 

драгоценные камни; часы и 

хронометрические приборы 
кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не включенные в другие классы, а 

именно футляры для ключей 
(кожевенные изделия), папки для 

бумаг, бумажники, кошельки, сумки 

женские, школьные ранцы и сумки, 
сумки кожаные для слесарных 

инструментов (пустые), рюкзаки, сумки 

хозяйственные, сумки для альпинистов, 
сумки туристские, сумки пляжные, 

саквояжи, сумки для одежды 

дорожные, коробки из кожи или 
кожкартона, ремешки кожаные, ленты 

кожаные, отделка кожаная для мебели, 

шкуры животных, кожевенное сырье, 
дорожные сундуки, чемоданы и 

чемоданы плоские;  зонты от дождя, 

зонты от солнца и трости; кнуты, 
конская сбруя и шорные изделия 

одежда, обувь, головные уборы, 

галстуки 

14, 18, 25/ 

7107, 7109, 

7111, 7112, 

7113, 7117, 
7018, 7104, 

9101, 9102, 

9103, 9104, 
9105, 4104, 

4202, 660, 

6602, 7114, 
6802, 4203, 

6103, 6114, 

6201, 6113, 
6101, 6102, 

6104, 6105, 

6106, 6107, 
6109, 6110, 

6112, 6116, 

6117, 6401, 
6402, 6403, 

6404, 6405, 

6406, 6506, 
6215, 4201 

 

Компания «ЕТС ЗИЛЛИ» 

(«ETS ZILLI»); 

Адрес: 24 авеню Жоанн 

Массе, Ф-69009 ЛИОН 
(Франция) (24 avenue 

Joannes Masset, F-69009 

LYON (France). 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ляпунов и 

партнеры»; 

почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, а/я 5, 191002; 

контактные лица: Ляпунов 

Илья Владимирович, 
Куликова Татьяна 

Алексеевна, Резниченко Анна 

Сергеевна, Лебедев 
Александр Викторович; 

телефон/факс: 

(812) 312 84 21/(812) 314 08 
21; 

адрес электронной почты: 

mail@liapunov.com 
 

 

20.08.2013 г. 14-42/40695 от 

14.08.2012 
Искл 

30.08

.2012 

02459/02137-

001/ТЗ-100812 

 

445110 от 

03.10.2011 

игрушки с подвижными частями или 

передвижные 

28/9503 Индивидуальный 

предприниматель 

Сохацкий Олег 
Витальевич, адрес 

регистрации: 140070, 

Московская область, 
Люберецкий р-н, пос. 

Томилино, ул. Гаршина 

9/а-8-13,  
+7 (495) 258 88 70 

 

Лекомцева Елена Евгеньевна, 

+79163004973,  

e_lekomceva@ltoys.ru 
 

Пастушкова Лилия 

Викторовна, +79163004973 
l_pastushkova@ltoys.ru 

10.06.2013 

г. 

14-42/37694 

от 14.08.2012 

г. 

 

02460/02142-

001/ТЗ-140812 GARDENA 
815929 от 

29.01.2004 

Металлические муфты 

соединительные и патрубки для 

водопроводов и шлангов, 

металлические клапаны для 

водопроводов; металлические 

ручки и держатели для ручек. 
 

Сельскохозяйственные орудия 

и садовые орудия (за 

исключением с ручным 

управлением), садовые 

машины, моторы и двигатели 

для садовой техники (за 

исключением предназначенных 

06, 07, 08, 

11, 17 / 

3917, 3917 

40, 4009, 

8201, 8202 

10, 8413, 

8424 81 100 

0, 8424 81 

300 0,                

8432 29 100 

0, 8432 40 

900 0, 8433, 

8467 

 

Компания 

«ГАРДЕНА 

Мануфэкчуринг 

ГмбХ» 

(«GARDENA 

Manufacturing 

GmbH»); 

адрес: 

Ганс-

Лоренсерштрассе, 

40, D-89079, Ульм, 

Германия (Hans-

Lorenser-Strasse, 40, 

D-89079, ULM, 

ООО «Знак-Защита»; 

почтовый адрес: 

ул. Покровка, д. 38 

(а/я 306), Москва, 

105062; 

контактные лица: 

Жуков Олег 

Владимирович, Захаров 

Роман Алексеевич, 

Брутман Яна 

Михайловна; 

телефон/факс: 

(495) 917 4153; 

адрес электронной 

18.03.2013 14-42/41148 

от 16.08.2012 

 

mailto:mail@liapunov.com
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/445000/445110.jpg
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mailto:l_pastushkova@ltoys.ru


для наземных транспортных 

средств); нагнетатели 

(вентиляторы), компрессоры и 

приспособления для очистки 

под высоким давлением 

(машины), всасывающие 

аппараты (машины); 

газонокосилки и аэраторы для 

газонов, приспособления 

(машины) для культивации 

земли и газона, а также 

триммеры для газона 

(машины); пилы механические, 

приводные режущие 

приспособления, приводные 

ножницы для сада и для 

бытовых целей, приводные 

соломорезки, насосы 

(включенные в этот класс), в 

частности, водяные насосы, 

насосы для прудов, бытовые 

водяные насосы; 

приспособления для ухода и 

чистки (машины); фильтры 

(детали машин и двигателей); 

части вышеперечисленных 

товаров. 
 

Ручные сельскохозяйственные 

и садовые орудия; захваты, 

газонокосилки ручные, 

аэраторы для газона ручные, 

ручные приспособления для 

культивации газонов, ручные 

инструменты для 

использования в садах, пилы 

(ручные инструменты), ручные 

режущие приспособления, 

садовые и бытовые ножницы, 

клещи, заступы, лопаты для 

снега; ручные приспособления 

для ухода за прудами и очистки 

прудов, а также захваты для 

Germany). 

 

почты: oleg@joukov.ru, 

zakharov@joukov.ru, 

brutman@joukov.ru 

 



пруда; части 

вышеперечисленных товаров. 
 

Установки систем 
водоснабжения; установки для 

распределения воды и насадки 

для поливки (части установок 

систем водоснабжения), 

водяные спринклеры, 

разбрызгиватели воды, водяные 

души, поливочные установки 

(включенные в 11 класс); 

водопроводные сооружения для 

бытового использования; 

приборы для фильтрования в 

составе бытовых или 

коммерческих установок; 

искусственные водопады, 

водные каскады и водные 

потоки, аппараты для очистки 

воды; части 

вышеперечисленных товаров. 
 

Полуфабрикаты пластмассовых 

труб, гибкие пластмассовые 

шланги; уплотнители; муфты 

для шлангов неметаллические; 

муфты и соединители 

неметаллические для 

подсоединения шлангов к 

аппарату для поливки. 
 

02461/02029-

001/ТЗ-150812  
 

395011 

от 01.12.2009 

аппараты и машины для чистки 

пола; пылесосы; аппараты для 

сухой чистки пола и ковров; 

устройства для чистки твердых 

полов;  ручные пылесосы; 

вертикальные пылесосы; машины 

сушильные 

 

аппараты сушильные; сушилки для 

рук; аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах; автономные 

вентиляторы; электрические 

07, 11/8418, 

8508, 8516 

Дайсон Лимитед 

(Dyson Limited) 

адрес: Тетбери 

Хилл, Малмесбери, 

Уилтшир, SN16 

0RP, 

Великобритания 

(Tetbury Hill, 

Malmesbury, 

Wiltshire, SN16 0RP, 

United Kingdom) 

Компания «Гоулингз 
Интернэшнл Инк.», 

Почтовый адрес: 119019, г. 

Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 11. 

тел: +7 (495) 787-2070, факс: 

+7 (495) 787-2071. 
Контактные лица: 

1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна,  e-mail: 
julianna.tabastajewa@gowlings

.com 

2. Ярных Юлия Анатольевна. 
e-mail: 

18.05.2013 14-42/41144 

от 16.08.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/395000/395011.jpg
mailto:julianna.tabastajewa@gowlings.com
mailto:julianna.tabastajewa@gowlings.com


вентиляторы для персонального 

использования; устройства для 

охлаждения воздуха 

yulia.yarnykh@gowlings.com 

3. Ароникова Мария 

Аркадьевна,e-mail: 

maria.aronikova@gowlings.co
m 

02462/02029-

002/ТЗ-150812 

 

402171  

от 26.02.2010 

аппараты и машины для чистки 

пола; пылесосы; аппараты для 

сухой чистки пола и ковров; 

устройства для чистки твердых 

полов;  ручные пылесосы; 

вертикальные пылесосы; машины 

сушильные 

 

аппараты сушильные; сушилки для 

рук; аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах; автономные 

вентиляторы; электрические 

вентиляторы для персонального 

использования; устройства для 

охлаждения воздуха 

07, 11/8418, 

8508, 8516 

Дайсон Лимитед 

(Dyson Limited) 

адрес: Тетбери 

Хилл, Малмесбери, 

Уилтшир, SN16 

0RP, 

Великобритания 

(Tetbury Hill, 

Malmesbury, 

Wiltshire, SN16 0RP, 

United Kingdom) 

Компания «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.», 
Почтовый адрес: 119019, г. 

Москва, Гоголевский 

бульвар, д. 11. 
тел: +7 (495) 787-2070, факс: 

+7 (495) 787-2071. 

Контактные лица: 
1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна,  e-mail: 

julianna.tabastajewa@gowlings
.com 

2. Ярных Юлия Анатольевна. 

e-mail: 
yulia.yarnykh@gowlings.com 

3. Ароникова Мария 

Аркадьевна,e-mail: 
maria.aronikova@gowlings.co

m 

18.05.2013 14-42/41144 

от 16.08.2012 

 

02463/02029-

003/ТЗ-150812  
 

402172  

от 26.02.2010 
аппараты и машины для чистки 

пола; пылесосы; аппараты для 

сухой чистки пола и ковров; 

устройства для чистки твердых 

полов;  ручные пылесосы; 

вертикальные пылесосы; машины 

сушильные 

 

аппараты сушильные; сушилки для 

рук; аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах; автономные 

вентиляторы; электрические 

вентиляторы для персонального 

использования; устройства для 

охлаждения воздуха 

07, 11/8418, 

8508, 8516 

Дайсон Лимитед 

(Dyson Limited) 

адрес: Тетбери 

Хилл, Малмесбери, 

Уилтшир, SN16 

0RP, 

Великобритания 

(Tetbury Hill, 

Malmesbury, 

Wiltshire, SN16 0RP, 

United Kingdom) 

Компания «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.», 
Почтовый адрес: 119019, г. 

Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 11. 

тел: +7 (495) 787-2070, факс: 

+7 (495) 787-2071. 
Контактные лица: 

1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна,  e-mail: 
julianna.tabastajewa@gowlings

.com 

2. Ярных Юлия Анатольевна. 
e-mail: 

yulia.yarnykh@gowlings.com 

3. Ароникова Мария 
Аркадьевна,e-mail: 

maria.aronikova@gowlings.co

m 

18.05.2013 14-42/41144 

от 16.08.2012 

 

02464/02094-

001/ТЗ-210812 

 

 

815898 от 

22.01.2004 

Бандажи для беременных, 

абдомиальные корсеты. 
 

Одежда: бюстгальтеры, 

включая бюстгальтеры для 

кормящих матерей; корсеты, 

включая пояса-трусы; трусы 

для беременных женщин; 

10, 25 / 

6104440000, 

6104530000, 

6104690000, 

6106200000, 

6108110000,           

6108210000, 

6108220000, 

Совместное 

предприятие 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«МИЛАВИЦА»; 

адрес: 

ул. Нововиленская, 

ЗАО «Столичная 

торговая компания 

«Милавица»; 

контактные лица: 

Лысечко Владимир 

Дмитриевич, Артемова 

Мария Юрьевна; 

почтовый адрес: 

01.06.2013 14-42/42191 

от 22.08.2012 

 

mailto:yulia.yarnykh@gowlings.com
mailto:maria.aronikova@gowlings.com
mailto:maria.aronikova@gowlings.com
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/400000/402000/402171.jpg
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mailto:maria.aronikova@gowlings.com
mailto:maria.aronikova@gowlings.com
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/400000/402000/402172.jpg
mailto:julianna.tabastajewa@gowlings.com
mailto:julianna.tabastajewa@gowlings.com
mailto:yulia.yarnykh@gowlings.com
mailto:maria.aronikova@gowlings.com
mailto:maria.aronikova@gowlings.com


 

Цветовое сочетание: 

темно-красный, белый 

пляжные и купальные 

костюмы; нижнее белье; 

бюстгальтеры и купальники для 

женщин с наружными 

протезами для замещения 

молочных желез. 

6108920000, 

6109100000, 

6109902000,          

6112419000, 

6114200000, 

6114300000, 

6117100000, 

6204430000,          

6204530000, 

6204699000, 
6206100000, 

6206300000, 

6206400000,          

6208110000, 

6208190000, 

6208920000, 

6208990000, 

6212109000,          

6212200000, 

6212300000, 
6212900000, 

6214300000, 

6307901000 

д. 28, г. Минск, 

Республика 

Беларусь, 220053. 

Дербеневская 

набережная, д. 7,      

стр. 16, Москва, 

115114; 

телефон: 

(495) 775 51 30; 

факс: (495) 775 51 31; 

адрес электронной 

почты: 

artemova@milavitsa.ru, 

lysechko@milavitsa.ru 

 

02465/02027-

001/ТЗ-210812 
 

868785 от 

21.09.2005 

шарикоподшипники и 

роликоподшипники 

 

запасные части к автомобилям 

07, 12/ 

4010350000, 

4016995809, 

7315119000, 

8413308009, 

8482109008, 

8482200009, 

8484200000, 

8483608000, 

8708803009, 

8708939009, 

8708999909, 

9032108900, 

9603500009. 

 

Греци Андрей 

(Gretsi Andrei) - 

адрес: 13516, 

Эстония, Таллинн, 

ул. Талудевахе, д.23  

(Estonia, Tallinn, 

13516, Taludevahe 

tn.23) 

Агентство «АРС-

патент», контактное 

лицо - Смехов Дмитрий 

Евгеньевич 

почтовый адрес: 

191186, г. Санкт-

Петербург, Шведский 

пер., д.2, офис 12, 

тел: +7 (812) 600-77-07,  

e-mail: smehov@ars-

patent.com. 

 

20.06.2013 14-42/42190 

от 22.08.2012, 

14-42/64649 

от 26.12.2012 

 

02466/02148-

001/ТЗ-230812 

 

708693 от 

21.12.1998 

Ткани и текстильные изделия, 

не относящиеся к другим 

классам; одеяла, покрывала и 

скатерти 

24, 25, 30, 

32 /  

6301, 6302, 

6304,  

Ред Булл ГмбХ 

(Red Bull GmbH) 

адрес: Ам Брюннер 

1, А-5330 Фушль ам 

Контактное лицо: 

Шеина Оксана 

Сергеевна, 

тел.: (495) 937-8383, 

23.02.2014 14-42/43177 

от 27.08.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/ITM_Images/800000/860000/868000/868785.jpg


 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Кофе, чай, какао, сахар, 

заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, 

хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, 

мороженое; дрожжи, пекарные 

порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой 

лед 

 

Безалкогольные напитки 

6101, 6102, 

6103, 6104, 

6105, 6106, 

6107, 6108, 

6109, 6110, 

6111, 6112, 

6114, 6116, 

6201, 6202, 

6203, 6204, 

6205, 6206, 

6207, 6208, 

6209, 6210, 

6211, 6214, 

6215, 

6216000000, 

6401, 6402, 

6403, 6404, 

6405, 

650500, 

6506, 

1701, 1704, 

1804000000, 

1805000000, 

1806, 1902, 

1904, 1905, 

2101, 2102, 

2103, 2104, 

210500, 

2202100000 

Зее, Австрия 

(Am Brunner 1, A-

5330 Fuschl am See, 

Austria). 

факс: (495) 937-8488, 

моб. тел.: (910) 453-

5820, 

e-mail: 

oksana.sheina@ru.redbul

l.com , 

почт. адрес: ул. 

Станиславского, д. 21, 

стр. 2, Москва, 109004, 

ООО «Ред Булл (Рус)». 

02467/02148-

002/ТЗ-230812 
RED BULL 708694 от 

21.12.1998 

Ткани и текстильные изделия, 

не относящиеся к другим 

классам; одеяла, покрывала и 

скатерти 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

Кофе, чай, какао, сахар, 

заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, 

хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, 

мороженое; дрожжи, пекарные 

порошки; соль, горчица; уксус, 

24, 25, 30, 

32 /  

6301, 6302, 

6304, 

6101, 6102, 

6103, 6104, 

6105, 6106, 

6107, 6108, 

6109, 6110, 

6111, 6112, 

6114, 6116, 

6201, 6202, 

6203, 6204, 

6205, 6206, 

Ред Булл ГмбХ 

(Red Bull GmbH) 

адрес: Ам Брюннер 

1, А-5330 Фушль ам 

Зее, Австрия 

(Am Brunner 1, A-

5330 Fuschl am See, 

Austria). 

Контактное лицо: 

Шеина Оксана 

Сергеевна, 

тел.: (495) 937-8383, 

факс: (495) 937-8488, 

моб. тел.: (910) 453-

5820, 

e-mail: 

oksana.sheina@ru.redbul

l.com , 

почт. адрес: ул. 

Станиславского, д. 21, 

стр. 2, Москва, 109004, 

ООО «Ред Булл (Рус)». 

23.02.2014 14-42/43177 

от 27.08.2012 

 



приправы; пряности; пищевой 

лед 

Безалкогольные напитки 

6207, 6208, 

6209, 6210, 

6211, 6214, 

6215, 

6216000000, 

6401, 6402, 

6403, 6404, 

6405, 

650500, 

6506, 

1701, 1704, 

1804000000, 

1805000000, 

1806, 1902, 

1904, 1905, 

2101, 2102, 

2103, 2104, 

2105 00, 

2202100000 

02468/02148-

003/ТЗ-230812 

 
 

Цветовое сочетание:  
синий, серебристый, красный и 

золотистый 

789927 от 

06.06.2002 

Безалкогольные напитки, 

включая прохладительные 

напитки, энергетические 

напитки, напитки 

изотонические 

(гипертонические и 

гипотонические), для 

спортсменов и женщин и 

приспособленные к их нуждам; 

безалкогольные напитки на 

основе солодового сусла, 

безалкогольное пиво; 

фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы, 

эссенции и другие составы для 

изготовления напитков, 

таблетки и порошки для 

изготовления шипучих 

безалкогольных напитков и 

коктейлей 

32 / 

2202100000 

Ред Булл ГмбХ 

(Red Bull GmbH) 

адрес: Ам Брюннер 

1, А-5330 Фушль ам 

Зее, Австрия 

(Am Brunner 1, A-

5330 Fuschl am See, 

Austria). 

Контактное лицо: 

Шеина Оксана 

Сергеевна, 

тел.: (495) 937-8383, 

факс: (495) 937-8488, 

моб. тел.: (910) 453-

5820, 

e-mail: 

oksana.sheina@ru.redbul

l.com , 

почт. адрес: ул. 

Станиславского, д. 21, 

стр. 2, Москва, 109004, 

ООО «Ред Булл (Рус)». 

23.02.2014 14-42/43177 

от 27.08.2012 

 

02469/02148-

004/ТЗ-230812 

 

791989 от 

21.95.2002 

Ткани текстильные, 

текстильные изделия, 

включенные в данный класс, 

24, 25, 30, 

32 /  

6301, 6302, 

Ред Булл ГмбХ 

(Red Bull GmbH) 

адрес: Ам Брюннер 

Контактное лицо: 

Шеина Оксана 

Сергеевна, 

23.02.2014 14-42/43177 

от 27.08.2012 

 



включая текстиль, текстиль-

ные материалы из имитации 

кожи, нетканые материалы, 

занавеси, белье для домашнего 

хозяйства, столовое и 

постельное белье, постельное 

белье бумажное, занавеси для 

душа из текстильных и 

пластических тканей, знамена 

из текстильных материалов, 

флаги, за исключением 

бумажных; этикетки из 

текстильных материалов, также 

этикетки для переведения 

утюгом, наклейки, сделанные 

из текстильных материалов, 

обшивные этикетки, материалы 

драпировочные для стен 

текстильные 

 

Одежда, обувь, головные 

уборы, включая майки с 

короткими рукавами, женские 

майки, свитера, анораки, 

ветровки, фартуки, шапки, 

шляпы, повязки на голову, 

подтяжки, пояса кошельки, 

кепки; спортивная одежда и 

обувь, бутсы и шипы для них, 

лыжные ботинки 

 

Кофе, чай, какао, сахар, 

заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, 

хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, 

сладости, пищевой лед, 

дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; уксус, приправы; 

пряности; лед для охлаждения, 

напитки кофейные, чайные, с 

какао и шоколадные, зерновые 

продукты для диет, овсяные 

6304, 

6116, 6211, 

6504000000, 

650500, 

6506, 6109, 

6110, 

1701, 1704, 

1804000000, 

1805000000, 

1806, 1902, 

1904, 1905, 

2101, 2102, 

2103, 2104, 

210500, 

2202100000 

1, А-5330 Фушль ам 

Зее, Австрия 

(Am Brunner 1, A-

5330 Fuschl am See, 

Austria). 

тел.: (495) 937-8383, 

факс: (495) 937-8488, 

моб. тел.: (910) 453-

5820, 

e-mail: 

oksana.sheina@ru.redbul

l.com , 

почт. адрес: ул. 

Станиславского, д. 21, 

стр. 2, Москва, 109004, 

ООО «Ред Булл (Рус)». 



хлопья и другие хлопья из 

зерновых продуктов, 

ароматизаторы пищевые, 

конфеты, карамели, 

жевательные резинки с 

фруктовым ароматом, шоколад, 

продукты, сделанные с 

использованием шоколада, 

зерновые брикеты с фруктами и 

мюсли 

Безалкогольные напитки 

02470/02148-

005/ТЗ-230812 
GIVES YOU WINGS 818337 от 

21.10.2003 

Безалкогольные напитки 32 /  

2202100000 

Ред Булл ГмбХ 

(Red Bull GmbH) 

адрес: Ам Брюннер 

1, А-5330 Фушль ам 

Зее, Австрия 

(Am Brunner 1, A-

5330 Fuschl am See, 

Austria). 

Контактное лицо: 

Шеина Оксана 

Сергеевна, 

тел.: (495) 937-8383, 

факс: (495) 937-8488, 

моб. тел.: (910) 453-

5820, 

e-mail: 

oksana.sheina@ru.redbul

l.com , 

почт. адрес: ул. 

Станиславского, д. 21, 

стр. 2, Москва, 109004, 

ООО «Ред Булл (Рус)». 

23.02.2014 14-42/43177 

от 27.08.2012 

 

02471/02146-

001/ТЗ-230812  
829790 

 от 06.05.2014 
Подшипники (части машин), 

сепараторы шарикоподшипника 

качения, кольца шарикоподшипников 

для качения, шарикоподшипники, 
игольчатые шарикоподшипники, 

роликоподшипники конические 

07/ 

4010350000, 

4016995809, 

7315119000, 

8413308009, 

8482109008, 

8482200009, 

8484200000, 

8483608000, 

8708803009, 

8708939009, 

8708999909, 

9032108900, 

9603500009 

ООО «Первое 

Металлургическое» 

(Prva zeleziarska, 

s.r.o) 

адрес: 01701, г. 

Поважска 

Быстрица, ул. 

Капитана Налепку 

346, Словакия, 

(Povazcka Bystrica, 

Kpt. Nalepku 346, 

SK-017 01,  

Slovaquie) 

Агентство «АРС-

патент», контактное 

лицо - Смехов Дмитрий 

Евгеньевич 

почтовый адрес: 

191186, г. Санкт-

Петербург, Шведский 

пер., д.2, офис 12,  

тел: +7 (812) 600-77-07,  

e-mail: smehov@ars-

patent.com. 

18.07.2013 14-42/43175 

от 27.08.2012 

 

02472/02147-

001/ТЗ-240812 

 

435738  

от 22.04.2011 

сельскохозяйственные машины; 

молотилки; моторы и двигатели (за 

исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); 

07, 12/ 

3926, 4010, 

4016, 7326, 

CАМЕ ДОЙТЦ-

ФАР ГРУП С.п.А. 

(SAME DEUTZ-

ООО «Де Берти Яккиа 

Франкини  Форлани»  

почтовый адрес: ул. 
Летниковская, д. 10, стр.2, 9 

17.10.2013 14-42/43176 

от 27.08.2012 

 

http://www.fips.ru/Image/ITM_Images/800000/820000/829000/829790.jpg
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Неохраняемые элементы: 

SDF, Parts 

Цветовое сочетание: 

серый, желтый 

сельскохозяйственные орудия, иные 

чем орудия с ручным управлением и 

детали для них; запасные части и 

детали для всех вышеупомянутых 
товаров 

 

тракторы, телескопические тракторы и 
погрузчики, используемые в 

профессиональных и/или 

сельскохозяйственных целях, моторы и 
двигатели для наземных транспортных 

средств и части, детали для них; 

запасные части и детали для всех 
вышеупомянутых товаров 

8409, 8413, 

8414, 8433, 

8483, 8701, 

8708, 9031 

FAHR GROUP 

S.p.A.) 

адрес: Виале 

Кассани 14, 24047 

Тревильо (Бергамо), 

Италия - (Viale  F. 

Cassani 14, 24047 

Treviglio (BG), Italy) 

 

этаж, г. Москва, 115114 

контактные лица: Анна 

Белякова, Тамара Золотарева 

тел: +7 (495) 792-54-92, факс: 
+7(495) 792 54 93 

e-mail: 

a.beliakova@dejalex.com, 
t.zolotaseva@dejalex.com.  

02473/02149-

001/ТЗ-240812 

 

 

354430 от 

04.07.2008 

Транспортные средства, 

включая вездеходы, 

многоцелевые транспортные 

средства, снегоходы, а также 

запчасти и аксессуары к ним за 

исключением всех видов шин. 

12/ 8703, 

7318, 8407, 

8409, 8512, 

8539, 8708, 

4009, 4016, 

4821, 4823, 

7320, 7326, 

7007, 3926, 

8507, 8511, 

8516, 8525, 

8527, 8301, 

8302, 8544, 

8536, 8413, 

8421, 8425, 

8481, 8482, 

8483, 8501, 

9029, 9031, 

9032, 9401, 

9403,  9617, 

3923. 

Компания 

«Поларис 

Индастриез 

Инк.», («Polaris 

Industries Inc.»); 

адрес: 2100 

Хайвей 55 

Медина, 

Миннесота 

55340-9770, 

США (2100 

Highway 55 

Medina, 

Minnesota 55340-

9770, USA). 

ЗАО «БРАНДТ», 

адрес: ул. Яблочкова, д. 

12, лит. Ц, офис 405, 

Санкт-Петербург, 

197198; 

тел. +7-812 449 14 30, 

факс +7-812 449 1434: 

Ботарёв Дмитрий 

Святославовович, тел. 

+7-921 998 88 29, 

Фёдоров Алексей 

Алексеевич, тел. +7-

921 421 7173, 

Зинкевич Роман 

Джемалович, тел. +7-

921-442 9442, 

Балунов Кирилл 

Александрович, тел. 

+7-921 974 6078, 

Шубин Александр 

Евгеньевич, тел. +7-

921 410 6983, 

Пак Вадим 

Александрович+7-

911 239 4936; 
адрес электронной почты: 

botarev.dmitry@brandt.spb.

ru,  

alexey.fedorov@brandt.spb.

ru, 

roman.zinkevich@brandt.sp

b.ru, 

31.12.2014 14-42/43173 

от 27.08.2012, 

14-42/65079 

от 28.12.2012 

 

mailto:a.beliakova@dejalex.com
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kirill.balunov@brandt.spb.r

u, 

alexandr.shubin@brandt.sp

b.ru, 

vadim.pak@brandt.spb.ru. 

02474/02132-

001/ТЗ-270812 

 

DAZER 

ДЭЙЗЕР 
 

358823 от 

01.09.2008 
Ультразвуковые приборы 

для отпугивания собак 
 

09 / 

8519891900, 

8519899000, 

8531809509, 

8543200000, 

8543709009 

ООО «Дэйзер»; 

адрес: 

ул. Б. Грузинская,  

д. 60, стр. 1, 

Москва, 123056; 

ИНН: 7710544061 

 

ООО «Дэйзер» - 

Немировский Евгений 

Владимирович; 

почтовый адрес: 

ул. Б. Грузинская, д. 60, 

стр. 1, Москва, 123056                         

либо ул. Клинская, д. 9, 

кв. 17, Москва, 125414; 

телефон: 

(495) 790 00 30, 

(495) 258 00 83; 

адрес электронной 

почты: 

evgeny@dazer.ru, 

realb52@mail.ru 

 

13.07.2013 14-42/43174 

от 27.08.2012 

 

02475/02151-

001/ТЗ-280812  
 

766666 от 

04.04.2011  

 

 

станки и станочная оснастка, а 

именно: электрические станки и 

инструменты, включая 

сверлильные станки, дрели 

(электрические), молотковые 

перфораторы, сверлильные 

коронки, гладильные прессы, 

электрощетки, токарные станки, 

электрические 

консервооткрыватели, динамо-

машины, краскопульты и 

распылители адгезива, фильтры, 

фильтровальныне установки, 

фрезерные станки и их 

принадлежности, в т.ч. фрезерные 

штифты, электрические рубанки, 

воздуходувки, напорные 

пневмоочистители, резьбонарезные 

станки, компрессоры, 

электрическая кухонная техника, 

блендеры, насосы, миксеры, 

мешалки, полировальные станки, 

газонокосилки, триммеры, 

электропилы (в т.ч. ленточные 

07, 08, 09, 

11/8201, 

8208, 8422, 

8433, 8450, 

8459, 8464, 

8465, 8567, 

8508, 8516 

 

 

Компания «ДВТ 

Интернеэшнл АГ» 

(DWT International 

AG); адрес: Карл 

Ясперс-Алле 23, 

СН-4020, Базель, 

Швейцария (DWT 

International AG, 

Karl Jaspers-Allee 23 

CH-4020) 

Вишняков Евгений 

Алексеевич 

тел/факс (499)  

356 21 21, 

E-mail: 

forwardcom@yandex.ru  

111250, Москва, ул. 

Красноказарменная, 

д.12 

 

27.04.2013 14-42/43471 

от 28.08.2009 

 

mailto:kirill.balunov@brandt.spb.ru
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пилы, резаки, ручные циркулярные 

пилы) и полотно пилы, 

электроножницы, отбойные 

молотки, шлифовальные станки (в 

т.ч. для углового, двойного, 

прямого шлифования) и 

шлифовальные диски/абразивные 

пластины, отрезные станки, 

сварочные аппараты, 

автоматические посудомоечные 

машины, пылесосы 

(многоцелевые), генераторы, 

степлеры, сушилки, абразивные 

отрезные круги, вентиляторы, 

моечные установки, стиральные 

машины, лебедки; двигатели 

(кроме двигателей для 

транспортных средств); захваты и 

устройства для силовых 

трансмиссий (кроме трансмиссий 

для транспортных средств); 

автоматическая 

сельскохозяйственная техника 

ручные инструменты и устройства, 

а именно топоры, дрели (ручные), 

резцы, молотки, рубанки, ножницы 

и кусачки, пилы и полотно для пил, 

гаечные ключи, устройства для 

обдирки обоев, шлифовальные 

установки и их принадлежности, в 

т.ч. шлифовальные диски, 

складные ножи, инструменты,; 

столовые ножи, вилки и ложки; 

бритвы; боковые рычаги. 

электрические, электронные, 

оптические аппараты и 

инструменты для измерения, 

сигнализации, контроля или 

инструктирования 

(принадлежащие этому классу); 

аппараты и инструменты для 

управления, распределения, 

преобразования, накопления, 

раздачи или контроля 

электрического тока, зарядные 

устройства для аккумуляторов, 

электрические утюги, розеточные 



разветвители, загрузчики 

электрических аккумуляторов 

горячие вохдуходувки, бойлеры, 

водонагреватели,; обогреватели 

(масляные, газовые), радиаторы 

(масляные радиаторы, тепловые 

излучатели, электрические 

обогреватели). 

02476/02154-

001/ТЗ-290812 

 

 

247403 от 

28.05.2003 

 
 

сельскохозяйственные машины; 

машины и оборудование для сбора 

урожая, включая устройства для 

упаковки сена в кипы круглые и 

прямоугольные, вагонетки, 

грузовые вагоны для 

штабелирования тюков и кип, 

коллекторы комбайнов, уборочные 

машины, а именно, машины для 

уборки фуража, воздуходувные 

машины для фуража, дробилки, 

мельницы и смесители для сырья, 

косилки, косилки-кондиционеры, 

грохоты с боковой подачей, 

загрузкой, вращающиеся грохоты, 

грабли, грабли с боковой подачей, 

вращающиеся грабли и 

сеноворошилки, 

валкователи/машины для 

насыпания валков, валкователи 

обратного хода, плуги, 

культиваторы, рыхлители, сеялки, 

сажалки, бороны, дизельные 

моторы, двигатели для 

сельскохозяйственных 

машин/оборудования и запасные 

части и детали для них, 

оборудование для использования в 

строительстве, машины для 

земляных работ и машины для 

лесоводства, а именно, машины 

для укладки кабеля, 

канавокопатели, экскаваторы, 

погрузочные устройства, моторы, 

двигатели, части и детали к ним; 

трансмиссии, коробки передач, за 

исключением используемых для 

наземных транспортных средств, 

части и детали к ним; части и 

07, 12/ 

8412299100; 
9026205000; 

8483509100; 

8538909100; 

870880; 

8483108000; 
8483106000; 

8483105700; 

8414519000; 
8413309900; 

8511509009; 

8413507100; 
8412219900; 

9025; 8408903; 

9013803000; 
8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 

8481409000; 

8481109900; 

9026203000; 
9031809900; 

8483909800; 

732020; 
870891; 

8511309009; 

8483409600; 
4016998809; 

4010310000; 

4010320000; 
8421; 

9401200000; 

8511409009; 
7007198000; 

903210990; 

8414802100; 
8409990000; 

8528000000; 

9032000000; 
9106000000; 

9031000000; 

8708920000 

Компания 

«СиЭнЭйч Глобал 

Н.В.» («CNH Global 

N.V.»); 

Адрес: Схипхол 

Бульвар 217 Центр 

мировой торговли 

АЭРОПОРТ, 1118 

ВН Аэропорт 

Схипхол, 

Нидерланды (World 

Trade Center 

Amsterdam Airport, 

Schiphol Boulevard 

217, 1118BH 

Schiphol Airport, 

Amsterdam, the 

Netherlands). 

ул. Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная 

Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 

141580; контактные 

лица: Адвокатов 

Дмитрий 

Владимирович, 

Баженов Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 

47;адрес электронной 

почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.

com, 

Egor.bazhenov@cnh. 

com. 

 

 

16.06.2014 14-42/43712 

от 29.08.2012 
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детали для механических моторов, 

двигателей тракторов; и 

разгрузочно-погрузочные 

устройства, включающие 

навозоразбрасыватели, тягачи и 

тележки для тюков, и вагоны, 

вагонетки, устройства для 

разбрасывания, распределения 

удобрений и запасные части и 

детали к ним; машины для 

земляных работ, включая 

экскаваторы типа "обратная 

лопата", канавокопатели с 

обратной лопатой и бульдозеры; 

самоходные машины для сбора 

урожая, включая комбайны, 

уборочные машины для уборки 

фуража, валкователи, тягачи и 

тележки для тюков; 

промышленные погрузчики 

сельскохозяйственные и 

промышленные трактора и части и 

детали к ним; дизельные моторы, 

двигатели для тракторов и 

запасные части и детали к ним; 

тракторы-погрузчики с обратной 

лопатой; тракторы-погрузчики; 

вилочные погрузчики; 

трансмиссии, коробки передач для 

наземных транспортных средств. 

 

02477/02154-

002/ТЗ-290812 

 

169308 от 

16.11.1998 

 
 

сельскохозяйственные машины и 

орудия (за исключением ручных); 

сельскохозяйственные уборочные 

машины, включая круглые и 

прямоугольные пакетировочные 

прессы для сена, устройства для 

упаковки и связывания кип сена, 

коллекторы для комбайнов, 

зерноуборочные и 

кормоуборочные машины, 

воздуходувные машины для зерна 

и кормов, дробилки и мешалки 

(машины) для зерна и кормов, 

косилки, косилки - формирователи 

валков, грабли (машины), грабли 

(машины) с боковым сгребанием, 

07, 12/ 

8412299100; 
9026205000; 

8483509100; 

8538909100; 
870880; 

8483108000; 

8483106000; 

8483105700; 

8414519000; 

8413309900; 
8511509009; 

8413507100; 

8412219900; 
9025; 8408903; 

9013803000; 

8421397100; 
8481209000; 

Компания 

«СиЭнЭйч Глобал 

Н.В.» («CNH Global 

N.V.»); 

Адрес: Схипхол 

Бульвар 217 Центр 

мировой торговли 

АЭРОПОРТ, 1118 

ВН Аэропорт 

Схипхол, 

Нидерланды (World 

Trade Center 

Amsterdam Airport, 

Schiphol Boulevard 

ул. Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная 

Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 

141580; контактные 

лица: Адвокатов 

Дмитрий 

Владимирович, 

Баженов Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 

47;адрес электронной 

почты: 

16.06.2014 14-42/43712 

от 29.08.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/100000/160000/169000/169308.gif


ротационные грабли (машины) и 

сеноворошилки, устройства для 

сборов в валки (машины) и 

устройства для сбора в валки и 

переворачивания (машины); 

погрузочно - разгрузочные 

устройства, включая 

раскидыватели удобрений, 

устройства для сдвигания и 

переноски кип; машины для 

земляных работ 

8481309900; 

8481409000; 

8481109900; 

9026203000; 
9031809900; 

8483909800; 

732020; 
870891; 

8511309009; 

8483409600; 
4016998809; 

4010310000; 

4010320000; 
8421; 

9401200000; 

8511409009; 
7007198000; 

903210990; 

8414802100; 
8409990000; 

8528000000; 

9032000000; 
9106000000; 

9031000000; 

8708920000 

217, 1118BH 

Schiphol Airport, 

Amsterdam, the 

Netherlands). 

Dmitry.advokatov@cnh.

com, 

Egor.bazhenov@cnh. 

com. 

 

 

тракторы для 

сельскохозяйственных и 

промышленных целей; тракторы-

погрузчики, тракторы-погрузчики-

канавокопатели с обратной 

лопатой; самодвижущиеся 

уборочные машины, включая 

комбайны, зерноуборочные и 

кормоуборочные машины, машины 

для сбора в валки и автофургоны; 

автопогрузчики; вагоны, повозки, 

тележки, автоприцепы 

02478/02156-

001/ТЗ-300812 
ZIPFER 662425 от 

12.09.1996 

Пиво, эль и портер, а также 

напитки, подобные пиву, 

содержащие хмель 

32 /  

220300 

БРАУ-ЮНИОН 

Остеррайх 

Акциенгезельшафт 

(BRAU-UNION 

Österreich 

Aktiengesellschaft) 

адрес: 

Пошахерстрассе 35, 

А-4020 Линц, 

Австрия 

(Poschacherstrasse 

35, A-4020 Linz, 

Austria). 

Некоммерческое 

партнерство 

«Адвокатское бюро 

«Шевырев и 

партнеры»: 

юр. адрес: ул. 

Профсоюзная, д. 152, 

корп. 2, стр. 2, Москва, 

117321, 

факт. адрес: ул. 

Русаковская, д. 13, 

Москва, 107140, 

тел.: (495) 981-9504, 

e-mail: 

info@shevyrev.ru , 

контактные лица: 

Шевырев С.В., 

Кокурин И.П. 

18.08.2013 14-42/43995 

от 31.08.2012 

 

02479/02157-

001/ТЗ-300812 

 

397627 от 

28.12.2009 

оборудование для использования в 

строительстве, оборудование для 

земляных работ, 

лесозаготовительное 

07/8412299100; 
9026205000; 

8483509100; 

8538909100; 
870880; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 
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оборудование, оборудование для 

сноса и разборки зданий и 

промышленной переработки, а 

именно канавокапатели, 

экскаваторы с обратной лопатой, 

бульдозеры, гусеничные 

одноковшовые погрузчики-

экскаваторы, гусеничные 

одноковшовые погрузчики, 

автопогрузчики с вильчатым 

захватом, экскаваторы, грейдеры, 

погрузчики, моторы, двигатели для 

них и части и детали для них; 

передачи силовые для машин и 

части и детали для них 

 

8483108000; 

8483106000; 

8483105700; 

8414519000; 
8413309900; 

8511509009; 

8413507100; 
8412219900; 

9025; 8408903; 

9013803000; 
8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 
8481409000; 

8481109900; 

9026203000; 
9031809900; 

8483909800; 

732020; 
870891; 

8511309009; 

8483409600; 
4016998809; 

4010310000; 

4010320000; 
8421; 

9401200000; 
8511409009; 

7007198000; 

903210990; 
8414802100; 

8409990000; 

8528000000; 
9032000000; 

9106000000; 

9031000000; 
8708920000 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

02480/02157-

002/ТЗ-300812 

 

142272 от 

17.05.1996 

сельскохозяйственные орудия, за 

исключением ручных, в том числе 

плуги, фрезы, бороны, 

культиваторы, 

сельскохозяйственные машины, в 

том числе зерноуборочные 

комбайны, копнители (машины), 

устройства для упаковки и 

связывания (обвязки) кип сена, 

культиваторы (машины), жатки, 

валковые жатки, сноповязалки, 

зерновые сеялки, косилки- 

кондиционеры, косилки, грабли 

(машины), рассадопосадочные 

07,12/841229

9100; 

9026205000; 
8483509100; 

8538909100; 

870880; 
8483108000; 

8483106000; 

8483105700; 
8414519000; 

8413309900; 

8511509009; 
8413507100; 

8412219900; 

9025; 8408903; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 
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машины, погрузчики, 

транспортеры, распределители и 

разбрасыватели навоза и 

удобрений, машины для 

измельчения, смесители (машины), 

мешалки (машины), миксеры 

(машины), машины для 

строительства, машины для 

погрузочно- разгрузочных работ, 

погрузочно-разгрузочные 

устройства, машины для 

транспортировки грузов, машины 

для земляных работ, машины для 

лесного хозяйства, экскаваторы, 

экскаваторы одноковшовые, 

бульдозеры, машины для укладки 

кабеля, канавокопатели, вильчатые 

подъемники, транспортеры 

(машины), конвейеры (машины), 

двигатели, за исключением 

предназначенных для наземных 

транспортных средств, дизельные 

двигатели, трансмиссии (приводы) 

для машин, трансмиссии, за 

исключением используемых для 

наземных транспортных средств, 

запасные части к указанным 

товарам 7 класса 

9013803000; 

8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 
8481409000; 

8481109900; 

9026203000; 
9031809900; 

8483909800; 

732020; 
870891; 

8511309009; 

8483409600; 
4016998809; 

4010310000; 

4010320000; 
8421; 

9401200000; 

8511409009; 
7007198000; 

903210990; 

8414802100; 
8409990000; 

8528000000; 

9032000000; 
9106000000; 

9031000000; 
8708920000 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

тракторы и запчасти к ним, 

включенные в 12 класс 

02481/02157-

003/ТЗ-300812  
170834 от 

25.12.1998 

сельскохозяйственные машины, 

сельскохозяйственные орудия, за 

исключением орудий с ручным 

управлением, приспособления и 

запасные части к тракторам, 

сельскохозяйственным орудиям и 

машинам 

07/8412299100

; 9026205000; 
8483509100; 

8538909100; 

870880; 
8483108000; 

8483106000; 
8483105700; 

8414519000; 

8413309900; 
8511509009; 

8413507100; 

8412219900; 
9025; 8408903; 

9013803000; 

8421397100; 
8481209000; 

8481309900; 

8481409000; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 
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8481109900; 

9026203000; 

9031809900; 

8483909800; 
732020; 

870891; 

8511309009; 
8483409600; 

4016998809; 

4010310000; 
4010320000; 

8421; 

9401200000; 
8511409009; 

7007198000; 

903210990; 
8414802100; 

8409990000; 

8528000000; 
9032000000; 

9106000000; 

9031000000; 
8708920000 

02482/02157-

004/ТЗ-300812 

 

19786 от 

07.07.1961 

сельско-хозяйственные машины, а 

именно: навозопогрузчики, 

кукурузные початкосрыватели, 

рассадо-посадочные машины, 

сноповязалки, тракторные 

сноповязалки, пушбиндеры, 

хедеры, комбайны, молотилки с 

виндроуэром, приставные пикапы, 

жнейки, молотилки, рисовые 

сноповязалки, хлопкоуборочные 

машины, хлопковые жатки, 

сенокосилки, сеноворошилки, 

боковые грабли и сеноворошилки, 

возонагружатели всех видов, 

грабли-волокуши, копнители, 

кипные прессы, люцерновые 

жатки, клеверные жатки, сажалки, 

листеры, культиваторы, листер-

культиваторы, сноповязалки, 

силосорезки, силосоуборочные 

машины, силосные вентиляторы, 

хескеры и шреддеры, бобовые 

шеллеры, кукурузные сеялки и 

кукурузосажалки, хлопкосажалки, 

картофелесажалки, зерновые 

рядовые сеялки, разбросные сеялки 

для посева люцерны, молочные 

07,12/841229

9100; 

9026205000; 
8483509100; 

8538909100; 

870880; 

8483108000; 

8483106000; 
8483105700; 

8414519000; 

8413309900; 
8511509009; 

8413507100; 

8412219900; 
9025; 8408903; 

9013803000; 

8421397100; 
8481209000; 

8481309900; 

8481409000; 
8481109900; 

9026203000; 

9031809900; 
8483909800; 

732020; 

870891; 
8511309009; 

8483409600; 

4016998809; 
4010310000; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 

 

mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Egor.bazhenov@cnh.com


сепараторы, доильные машины, 

сеялки для посева сахарной 

свеклы, кукурузные сноповязалки, 

свеклокопатели, почвоуплотнители 

сеялок, плуги, ездовые плуги, 

ходовые беспередковые плуги, 

распашники, дисковые плуги, 

дисковые культиваторы, 

тракторные бороны, 

комбинированные плуги-бороны, 

листеры с резервуаром, бороны с 

пружинными лапами, клевцовые 

бороны, лапчатые культиваторы, 

штанговые культиваторы, 

ротационные мотыги, пропашники, 

почворазрыхлители, 

почвоуплотнители, плуги с 

почвоуплотнителем, хлопковые 

косари, дисковые лежняки, 

тростниковые плуги и 

культиваторы, двигатели 

внутреннего сгорания, 

сельскохозяйственные тракторы, 

гусеничные тракторы, тягачи, 

кукурузные молотилки, 

зернодробилки, отжимные прессы 

для кормов, сенные прессы, 

картофелекопатели, 

зернодробилки, молотковые 

зернодробилки, отжимные прессы 

для тростника, 

навозоразбрасывающие извести, 

разбрасыватели удобрений, 

зерновые распылители, 

стеблерубы, ножевые дробилки, 

тракторные прицепы, мульчеры с 

вийдером, сенные комбайны, 

дизели и их части, сеялки, 

тракторные плуги, разбрасыватели 

извести, сеялки для посева бобов 

4010320000; 

8421; 

9401200000; 

8511409009; 
7007198000; 

903210990; 

8414802100; 
8409990000; 

8528000000; 

9032000000; 
9106000000; 

9031000000; 

8708920000 

02483/02157-

005/ТЗ-300812  
66509 от 

15.09.1980 

сельскохозяйственные 

комбайны 

07/841229910

0; 9026205000; 

8483509100; 

8538909100; 
870880; 

8483108000; 

8483106000; 
8483105700; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 

 



8414519000; 

8413309900; 

8511509009; 

8413507100; 
8412219900; 

9025; 8408903; 

9013803000; 
8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 
8481409000; 

8481109900; 

9026203000; 
9031809900; 

8483909800; 

732020; 
870891; 

8511309009; 

8483409600; 
4016998809; 

4010310000; 

4010320000; 
8421; 

9401200000; 

8511409009; 
7007198000; 

903210990; 
8414802100; 

8409990000; 

8528000000; 
9032000000; 

9106000000; 

9031000000; 
8708920000 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

02484/02157-

006/ТЗ-300812  
145529 от 

30.08.1996 

тракторы 

сельскохозяйственные 

12/841229910

0; 9026205000; 

8483509100; 
8538909100; 

870880; 

8483108000; 
8483106000; 

8483105700; 

8414519000; 
8413309900; 

8511509009; 

8413507100; 
8412219900; 

9025; 8408903; 

9013803000; 
8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 
8481409000; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд Сервис 

Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. Сходненская, 

стр.1, корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, Московская 

обл., 141580; 

контактные лица: Адвокатов 

Дмитрий Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 6020548, 

+7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.com, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 

 

mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Egor.bazhenov@cnh.com
mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Egor.bazhenov@cnh.com


8481109900; 

9026203000; 

9031809900; 

8483909800; 
732020; 

870891; 

8511309009; 
8483409600; 

4016998809; 

4010310000; 
4010320000; 

8421; 

9401200000; 
8511409009; 

7007198000; 

903210990; 
8414802100; 

8409990000; 

8528000000; 
9032000000; 

9106000000; 

9031000000; 
8708920000 

02485/02157-

007/ТЗ-300812  
142759 от 

30.05.1996 

тракторы 

сельскохозяйственные 

12/841229910

0; 9026205000; 

8483509100; 
8538909100; 

870880; 

8483108000; 

8483106000; 

8483105700; 
8414519000; 

8413309900; 

8511509009; 
8413507100; 

8412219900; 

9025; 8408903; 
9013803000; 

8421397100; 

8481209000; 
8481309900; 

8481409000; 

8481109900; 
9026203000; 

9031809900; 

8483909800; 
732020; 

870891; 

8511309009; 
8483409600; 

4016998809; 

4010310000; 
4010320000; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд Сервис 

Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. Сходненская, 

стр.1, корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, Московская 

обл., 141580; 

контактные лица: Адвокатов 

Дмитрий Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 6020548, 

+7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.com, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 

 

mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Egor.bazhenov@cnh.com


8421; 

9401200000; 

8511409009; 

7007198000; 
903210990; 

8414802100; 

8409990000; 
8528000000; 

9032000000; 

9106000000; 
9031000000; 

8708920000 

02486/02157-

008/ТЗ-300812  
142760 от 

30.05.1996 

тракторы 

сельскохозяйственные 

12/841229910

0; 9026205000; 

8483509100; 

8538909100; 

870880; 
8483108000; 

8483106000; 

8483105700; 
8414519000; 

8413309900; 

8511509009; 
8413507100; 

8412219900; 

9025; 8408903; 
9013803000; 

8421397100; 

8481209000; 

8481309900; 

8481409000; 
8481109900; 

9026203000; 

9031809900; 
8483909800; 

732020; 

870891; 
8511309009; 

8483409600; 

4016998809; 
4010310000; 

4010320000; 

8421; 
9401200000; 

8511409009; 

7007198000; 
903210990; 

8414802100; 

8409990000; 
8528000000; 

9032000000; 

9106000000; 
9031000000; 

Компания 

«СиЭнЭйч 

Америка ЛЛК» 

(«CNH America 

LLC»); 

Адрес: 700, State 

street, Rasine, 

Wisconsin 53404 

USA 

ООО «СиЭнЭйч Партс энд 

Сервис Оперейшнз»; 

почтовый адрес: ул. 

Сходненская, стр.1, 

корпус Г, д. Черная Грязь, 

Солнечногорский р-н, 

Московская обл., 141580; 

контактные лица: 

Адвокатов Дмитрий 

Владимирович, Баженов 

Егор; 

телефон/факс: +7 495 

6020548, +7 495 602 05 47; 

адрес электронной почты: 

Dmitry.advokatov@cnh.co

m, 

Egor.bazhenov@cnh.com 

 

16.06.2014 14-42/43998 

от 31.08.2012 

 

mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Dmitry.advokatov@cnh.com
mailto:Egor.bazhenov@cnh.com


8708920000 

02487/02084-

001/ТЗ-310812  
443605 от 

29.08.2011 

Альдегиды для фармацевтических 

целей; аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 
целей; антибиотики, бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей, 

вакцины; глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей, гормоны для 

медицинских целей, камфора для 

медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей, карамельки 

для медицинских целей; кардонил 
[противопара-зитарное средство]; 

кислоты для фармацевтиче-ских целей; 

конфеты лекарственные, корни 
лекарственные, крахмал для 

диетических или фармацевтических 

целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; 

лакричник для фармацевтических 

целей; лактоза, лейкопластыри, 
лекарства от запоров; лосьоны для 

ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; лосьоны для фармацевтических 
целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от 

солнечных ожогов; мази, 

предохраняющие от обморожения, для 
фармацевтических целей; масла для 

защиты от слепней; оводов; масла 

лекарственные; материалы 
перевязочные медицинские; материалы 

хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для 
ветеринарных целей; медикаменты для 

серо-терапии; медикаменты для 

человека; медикаменты 
стоматологические; микстуры, 

молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мухоловки 

клейкие; мята для фармацевтических 

целей; наборы аптекарские 

[портативные]; напитки диетические 
для медицинских целей, напитки из 

солодового молока для медицинских 

целей; наркотики, настои 
лекарственные; настойки для 

медицинских целей; препараты 

антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей, препараты 

05 /  

2933 

Хубэй Хунюань 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

(Hubei Hongyuan 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

адрес: 428 Ишуй 

Норт Роуд, 

Фэншань, Округ 

Лотянь, город 

Хуанган, провинция 

Хубэй, Китай 

(428 Yishui North 

Road, Fengshan, 

Luotian, Huanggang, 

Hubei, China). 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru 

, 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального 

директора ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 766-5804, 

e-mail: 

co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

07.03.2013 14-42/43996 

от 31.08.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/443000/443605.jpg


бактериологические для меди-цинских 

или ветеринарных целей; препараты 

бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для 
медицинских целей, препараты 

биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 

освежения воздуха; препараты для 

очистки воздуха; препараты для 
расширения бронх; препараты для 

стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 

удаления перхоти фармацевтические; 

препараты для уничтожения вредных 
животных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 

препараты для уничтожения мышей; 

препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты 
известковые для фармацевтических 

целейпрепараты медицинские для 

выращивания волос; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты 
фармацевтические, препараты 

фармацевтические от солнечных 

ожогов; препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских 

целей, препараты химико- 
фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей, 

препараты химические для 
медицинских целей; препараты 

химические для обработки злаков, 

пораженных головней; препараты 
химические для обработки 

пораженного винограда; препараты 

химические для фармацевтических 
целей 

02488/02086-

001/ТЗ-310812 

 

447293 от 

15.11.2011 

Альдегиды для фармацевтических 

целей; аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских 
целей; антибиотики; ацетат алюминия 

05 /  

2932 

СМС 

Фармацеутикалс 

Лтд. 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

17.04.2013 14-42/43999 

от 31.08.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/447000/447293.jpg


 

Неохраняемые элементы: Sms, 

pharmaceuticals, ltd. 

 
Цветовое сочетание: черный, 

белый, синий 

для фармацевтических целей; ацетаты 

для фармацевтических целей; 

бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; вакцины; глицерин 
для медицинских целей; 

глицерофосфаты; глюкоза для 

медицинских целей; гормоны для 
медицинских целей; камфора для 

медицинских целей; капсулы для 

лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; карамельки 

для медицинских целей; кардонил 

[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических целей; 

кашу для фармацевтических целей; 

квассия для меди-цинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 

кислота галловая для фармацевтиче-

ских целей; кислоты для 
фармацевтических целей; коллодий для 

фармацевтических це-лей; конфеты 

лекарственные корни лекар-ственные; 
крахмал для диетических или 

фармацевтических целей; кровь для 

медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза; 

лекарства от запоров; лецитин для 

медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; лосьоны для фармацевтических 

целей; люпулин для фармацевтических 
целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для 

фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; мази, 

предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; масла лекар-
ственные; масло камфорное для 

медицинских целей; масло касторовое 

для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических 

целей; медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 

человека; микстуры молочные 

ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для 

медицинских целей, фармацевтических 

целей; напитки диетические для 
медицинских целей; настойки для 

медицинских целей; препараты 

(SMS 

Pharmaceuticals Ltd.) 

адрес: № 19-III, 

Роуд №71, Опп 

Бхаратия Видия 

Бхаван паблик 

Скул, Джубили 

Хиллс, Хайдерабад 

- 500 034, Индия 

(Plot no.19-III, Road 

no.71, Opp Bharatiya 

Vidya Bhavan public 

School, Jubilee Hills, 

Hyderabad - 500 034, 

India). 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru 

, 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального 

директора ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 766-5804, 

e-mail: 

co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 



антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты 

бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 

биологические для ветеринарных 

целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты 

ветеринарные; препараты висмута для 

фармацевтических целей; препараты 
витаминные; препараты ди-

агностические для медицинских целей; 

пре-параты для лечения геморроя 
препараты для обработки ожогов; 

препараты для освежения воздуха; 

препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронх; 

препараты для стерилизации; 

препараты для уничтожения вредных 
животных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для 

уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; 

препараты известковые для 
фармацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или жи-

вотных; препараты сульфамидные 
лекар-ственные; препараты 

фармацевтические, препараты 

фармацевтические от солнечных 
ожогов; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; 
препараты химические для 

медицинских целей; препараты 

химические для фармацевтических 
целей 

02489/02159-

001/ТЗ-310812 

 

 
 

463034 от 

30.05.2012 
Средства для ресниц 

косметические; средства 

косметические для 

окрашивания ресниц и 

бровей 

03 / 

3304200000, 

3304990000 

ООО 

«МонтКлиник»; 

адрес: Ленинский 

проспект, 129-1-287, 

Москва, 117513; 

фактический адрес: 

ул. Трофимова, 

д. 24/1, Москва, 

ООО «Патентная 

Экспертиза» - Павлов 

Анатолий Васильевич; 

почтовый адрес: 

ул. Бережковская наб., 

д. 6, офис 408, Москва, 

123995; 

адрес для переписки: 

17.07.2014 14-42/44130 

от 31.08.2012 

 



115432; ИНН: 

7728706972 

 

а/я 472, Москва, 

101100; 

телефон: 

(495) 778 59 10, 

+7 926 207 17 90; 

адрес электронной 

почты: 

info@gospatent.ru, 

www.gospatent.ru 

 

02490/02120-

001/ТЗ-310812  
678087 от 

31.07.1997 
 

Фармацевтические 

препараты 
 

05/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 

 

02491/02120-

002/ТЗ-310812  
937960 от 

16.08.2007 
Фармацевтические 

препараты 
 

05/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 
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GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 
02492/02120-

003/ТЗ-310812 

 

981321 от 

13.08.2008 

Фармацевтические 

препараты 
 

05/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 

 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 

 

02493/02120-

004/ТЗ-310812 
ACTILYSE 

 
493578 от 

02.05.1985 

Фармацевтические и 

ветеринарные препараты, 

химические препараты для 

05/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 
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гигиены, пластыри 4014, 3006, 

3004 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 

02494/02120-

005/ТЗ-310812 
VIRAMUNE 

 

585300 от 

28.03.1992 
Фармацевтические и 

гигиенические препараты, 

пластыри 

05/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 
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ssky.ru. 

02495/02120-

006/ТЗ-310812 
 

 

773195 от 

07.12.2001 

Фармацевтические 

препараты 
05, 

30/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 

 

Пищевые добавки, 

диетические субстанции и 

добавки к 

продовольственным 

продуктам, включенные в 

этот класс, для 

немедицинских целей 

02496/02120-

007/ТЗ-310812 
ANTISTAX 

 

725902 от 

08.12.1999 

Мыла, парфюмерия, 

эфирные масла, косметика, 

лосьоны для волос; зубная 

паста 

03/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 
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Germany) почты: 

SmolnikovaE@goro

dissky.ru; 

BogdanovN@gorodi

ssky.ru. 

02497/02120-

008/ТЗ-310812 
ANTISTAX 

 

645426 от 

14.11.1995 

Медикаменты; 

тонизирующие вещества для 

медицинских целей; 

медицинские пищевые 

добавки; химические 

продукты для гигиены; 

диетические субстанции для 

использования в 

медицинских целях, 

пластыри и материалы для 

перевязки 
 

05, 

30/3824, 

3301, 3307, 

3306, 3401, 

4014, 3006, 

3004 

Компания 

«Берингер 

Ингельхайм 

Интернэшнл 

ГмбХ» 

(««Boehringer 

Ingelheim 

international 

GmbH»»); 

Адрес: Германия, 

г. Ингельхайм 

55216, Бингер 

Штрассе 173 

(Binger Strasse 

173, 55216 

Ingelheim, 

Germany) 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский 

и партнеры»; 

почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д.25, 

стр. 3, г. Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Смольникова 

Евгения Олеговна, 

Богданов Николай 

Васильевич; 

телефон: (495) 937 

11-65, факс: (495) 

937-61-04/23; 

адрес электронной 

почты: 
SmolnikovaE@gorodissky.ru; 

BogdanovN@gorodissky.ru 

24.07.2013 14-42/44131 

от 31.08.2012 

 

Пищевые добавки, 

диетические субстанции и 

добавки к 

продовольственным 

продуктам, включенные в 

этот класс, для 

немедицинских целей 
02498/02025-

001/ТЗ-310812 

 

№ 32  

от 14.12.2004 

Автомобили, запчасти к ним 12/3208, 3209, 3901, 3902, 

3903, 3904, 3906, 3907, 3917, 

3920, 3921, 3923, 3925, 4009, 

4010, 4011, 4013, 4016, 4017, 

4503, 4802, 4807, 4808, 4809, 

4811, 4819, 4901, 4906, 6305, 

6306, 6813, 7007, 7009, 7318, 

7320, 7411, 7608, 7616, 8203, 

8204, 8205, 8206, 8301, 8302, 

8407, 8408, 8409, 8413, 8414, 

8415, 8421, 8481, 8482, 8483, 

8501, 8502, 8503, 8511, 8512, 

8513, 8523, 8534, 8544, 8547, 

8708, 9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое акционерное 

общество «ГАЗ» (ОАО 
«ГАЗ») 

ИНН 5200000046, КПП 

997850001 
адрес: пр. Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 
адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 
Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 
Викторович - директор по 

правовым вопросам и 

управлению собственностью, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 
2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 

собственностью и 
корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru ; 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
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3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 

интеллектуальной 

собственности и 
лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

02499/02025-

002/ТЗ-310812 

 

403591  

от 16.03.2010 

замки для транспортных средств (металлические); замки; эмблемы для 

транспортных средств валы кривошипные коленчатые; вентиляторы для 

двигателей; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; домкраты [машины]; инжекторы для двигателей; колеса 

машин; маховики машин; насосы [части машин или двигателей]; подшипники; 

радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 

для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; 

теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для открывания 

или закрывания дверей гидравлические (детали машин); фильтры (детали 

машин двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 

цилиндры двигателей; шарниры универсальные, карданные; шкивы (детали 

машин) ручные орудия и инструменты; ключи гаечные 

автомобили пожарные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 

приборы для контроля скорости транспортных средств; спидометры; стекла 

светозащитные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

термостаты для транспортных средств; указатели уровня воды емкости 

холодильные; зажигалки; отражатели для транспортных средств; пробки для 

радиаторов; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей 

автобусы; автомобили; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для 

автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; валы карданные; 

зеркала заднего вида; камеры для шин, капоты двигателей; картеры для 

механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); 

колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных 

средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кольца 

резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; пробки резиновые; 

трубы соединительные для радиаторов транспортных средств вывески 

деревянные или пластиковые; емкости (неметаллические) для жидкого топлива; 

замки для транспортных средств (неметаллические); пробки; ручки дверные 

неметаллические стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками 

 тенты  

ковры для автомобилей 

автомобили (игрушки); игрушки; модели транспортных средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое акционерное 

общество «ГАЗ» (ОАО 

«ГАЗ») 
ИНН 5200000046, КПП 

997850001 

адрес: пр. Ленина, д.88, 
Н.Новгород, 603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 
Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 
1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 
управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 
VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 
собственностью и 

корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 
начальник отдела защиты 

интеллектуальной 

собственности и 
лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 

 

02500/02025-

003/ТЗ-310812 

 

№ 403593  

от 16.03.2010 
замки для транспортных средств (металлические); замки; эмблемы для 

транспортных средств валы кривошипные коленчатые; вентиляторы для 

двигателей; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; домкраты [машины]; инжекторы для двигателей; колеса 

машин; маховики машин; насосы [части машин или двигателей]; подшипники; 

радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 

для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; 

теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для открывания 

или закрывания дверей гидравлические (детали машин); фильтры (детали 

машин двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 

цилиндры двигателей; шарниры универсальные, карданные; шкивы (детали 

машин) ручные орудия и инструменты; ключи гаечные 

автомобили пожарные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 

приборы для контроля скорости транспортных средств; спидометры; стекла 

светозащитные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

термостаты для транспортных средств; указатели уровня воды емкости 

холодильные; зажигалки; отражатели для транспортных средств; пробки для 

радиаторов; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей 

автобусы; автомобили; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для 

автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; валы карданные; 

зеркала заднего вида; камеры для шин, капоты двигателей; картеры для 

механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); 

колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных 

средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кольца 

резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; пробки резиновые; 

трубы соединительные для радиаторов транспортных средств вывески 

деревянные или пластиковые; емкости (неметаллические) для жидкого топлива; 

замки для транспортных средств (неметаллические); пробки; ручки дверные 

неметаллические стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками 

 тенты  

ковры для автомобилей 

автомобили (игрушки); игрушки; модели транспортных средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 
Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 
1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 

управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 
VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 
собственностью и 

корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
38-62, e-mail: 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
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KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 

интеллектуальной 
собственности и 

лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

02501/02025-

004/ТЗ-310812 

 
 

№ 151290  

от 31.03.1997 

замки для транспортных средств (металлические); замки; эмблемы для 

транспортных средств валы кривошипные коленчатые; вентиляторы для 

двигателей; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; домкраты [машины]; инжекторы для двигателей; колеса 

машин; маховики машин; насосы [части машин или двигателей]; подшипники; 

радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 

для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; 

теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для открывания 

или закрывания дверей гидравлические (детали машин); фильтры (детали 

машин двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 

цилиндры двигателей; шарниры универсальные, карданные; шкивы (детали 

машин) ручные орудия и инструменты; ключи гаечные 

автомобили пожарные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 

приборы для контроля скорости транспортных средств; спидометры; стекла 

светозащитные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

термостаты для транспортных средств; указатели уровня воды емкости 

холодильные; зажигалки; отражатели для транспортных средств; пробки для 

радиаторов; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей 

автобусы; автомобили; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для 

автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; валы карданные; 

зеркала заднего вида; камеры для шин, капоты двигателей; картеры для 

механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); 

колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных 

средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кольца 

резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; пробки резиновые; 

трубы соединительные для радиаторов транспортных средств вывески 

деревянные или пластиковые; емкости (неметаллические) для жидкого топлива; 

замки для транспортных средств (неметаллические); пробки; ручки дверные 

неметаллические стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками 

 тенты  

ковры для автомобилей 

автомобили (игрушки); игрушки; модели транспортных средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 
адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 
Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 
правовым вопросам и 

управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 
начальник управления 

собственностью и 

корпоративных отношений, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 
3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 

интеллектуальной 
собственности и 

лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 

 

02502/02025-

005/ТЗ-310812  

№ 151291  

от 31.03.1997 

замки для транспортных средств (металлические); замки; эмблемы для 

транспортных средств валы кривошипные коленчатые; вентиляторы для 

двигателей; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; домкраты [машины]; инжекторы для двигателей; колеса 

машин; маховики машин; насосы [части машин или двигателей]; подшипники; 

радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 

для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; 

теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для открывания 

или закрывания дверей гидравлические (детали машин); фильтры (детали 

машин двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 

цилиндры двигателей; шарниры универсальные, карданные; шкивы (детали 

машин) ручные орудия и инструменты; ключи гаечные 

автомобили пожарные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 

приборы для контроля скорости транспортных средств; спидометры; стекла 

светозащитные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

термостаты для транспортных средств; указатели уровня воды емкости 

холодильные; зажигалки; отражатели для транспортных средств; пробки для 

радиаторов; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей 

автобусы; автомобили; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для 

автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; валы карданные; 

зеркала заднего вида; камеры для шин, капоты двигателей; картеры для 

механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); 

колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных 

средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кольца 

резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; пробки резиновые; 

трубы соединительные для радиаторов транспортных средств вывески 

деревянные или пластиковые; емкости (неметаллические) для жидкого топлива; 

замки для транспортных средств (неметаллические); пробки; ручки дверные 

неметаллические стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками 

 тенты  

ковры для автомобилей 

автомобили (игрушки); игрушки; модели транспортных средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 
адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 
Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 

управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 
начальник управления 

собственностью и 

корпоративных отношений, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
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38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 
интеллектуальной 

собственности и 

лицензирования, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

02503/02025-

006/ТЗ-310812 

 

№ 

437904  

от 

25.05.20

11 

замки для транспортных средств (металлические); замки; эмблемы для 

транспортных средств валы кривошипные коленчатые; вентиляторы для 

двигателей; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; домкраты [машины]; инжекторы для двигателей; колеса 

машин; маховики машин; насосы [части машин или двигателей]; подшипники; 

радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 

для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания 

для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; 

теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для открывания 

или закрывания дверей гидравлические (детали машин); фильтры (детали 

машин двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 

цилиндры двигателей; шарниры универсальные, карданные; шкивы (детали 

машин) ручные орудия и инструменты; ключи гаечные 

автомобили пожарные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 

приборы для контроля скорости транспортных средств; спидометры; стекла 

светозащитные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

термостаты для транспортных средств; указатели уровня воды емкости 

холодильные; зажигалки; отражатели для транспортных средств; пробки для 

радиаторов; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей 

автобусы; автомобили; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для 

автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; валы карданные; 

зеркала заднего вида; камеры для шин, капоты двигателей; картеры для 

механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); 

колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных 

средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; кольца 

резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; пробки резиновые; 

трубы соединительные для радиаторов транспортных средств вывески 

деревянные или пластиковые; емкости (неметаллические) для жидкого топлива; 

замки для транспортных средств (неметаллические); пробки; ручки дверные 

неметаллические стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками 

 тенты  

ковры для автомобилей 

автомобили (игрушки); игрушки; модели транспортных средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 
Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 
тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 
Викторович - директор по 

правовым вопросам и 

управлению собственностью, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 
2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 

собственностью и 
корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 
KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 
интеллектуальной 

собственности и 

лицензирования, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 

 

02504/02025-

007/ТЗ-310812 

 

№ 202265          
от 21.05.2001 

игрушки, 
автомобили 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 
Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 
тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 

управлению собственностью, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 
2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 

собственностью и 
корпоративных отношений, 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
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тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 
начальник отдела защиты 

интеллектуальной 

собственности и 
лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

02505/02025-

008/ТЗ-310812 
 

№ 141224 

от 15.04.1996 

бланки, печатная продукция, 

проспекты; чертежи 

автомобили 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 
Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 
1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 
управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 
VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 
собственностью и 

корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 

3. Лукашин Евгений Петрович – 
начальник отдела защиты 

интеллектуальной 

собственности и 
лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
 

02506/02025-

009/ТЗ-310812 

 

№ 291953 

от 06.07.2005 
игрушки; модели транспортных 

средств уменьшенные 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 

адрес: пр.Ленина, д.88, 
Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 

Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 

правовым вопросам и 
управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

33-26, 2-37-05, e-mail: 
VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 

начальник управления 
собственностью и 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 
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корпоративных отношений, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 
3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 

интеллектуальной 
собственности и 

лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

02507/02025-

010/ТЗ-310812 
 

№ 182146  

от 02.12.1999 
транспортные средства, 

игрушки 

06, 07,08, 11,12, 16,17, 20, 21, 

22, 27, 28/ 

3208, 3209, 3901, 3902, 3903, 

3904, 3906, 3907, 3917, 3920, 

3921, 3923, 3925, 4009, 4010, 

4011, 4013, 4016, 4017, 4503, 

4802, 4807, 4808, 4809, 4811, 

4819, 4901, 4906, 6305, 6306, 

6813, 7007, 7009, 7318, 7320, 

7411, 7608, 7616, 8203, 8204, 

8205, 8206, 8301, 8302, 8407, 

8408, 8409, 8413, 8414, 8415, 

8421, 8481, 8482, 8483, 8501, 

8502, 8503, 8511, 8512, 8513, 

8523, 8534, 8544, 8547, 8708, 

9029, 9401, 9503, 9504 

Открытое 

акционерное 

общество «ГАЗ» 

(ОАО «ГАЗ») 

ИНН 5200000046, 

КПП 997850001 

адрес: пр. Ленина, 

д.88, Н.Новгород, 

603004 

ООО «Консалтинговый центр 

Группа ГАЗ»: 
адрес: пр.Ленина, д.88, 

Н.Новгород, 603004, 

тел.(831) 290-99-09 
Контактные лица: 

1. Варнаков Владимир 

Викторович - директор по 
правовым вопросам и 

управлению собственностью, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
33-26, 2-37-05, e-mail: 

VladimirVVA@ruspromauto.ru; 

2. Крюков Вадим Геннадьевич - 
начальник управления 

собственностью и 

корпоративных отношений, 
тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-

38-62, e-mail: 

KryukovVG@gaz.ru ; 
3. Лукашин Евгений Петрович – 

начальник отдела защиты 

интеллектуальной 
собственности и 

лицензирования, 

тел.: (831) 299-09-90, доб. 2-
34-99, LukashinEP@gaz.ru. 

17.05.2013 14-42/44326 

от 03.09.2012 

 

02508/02058-

001/ТЗ-040912 
 

440454 от 

05.07.2011 

Антибиотики; бактерициды; бальзамы 

для медицинских целей; вакцины; 
вещества диетические для медицинских 

целей; капсулы для лекарств; капсулы 

для фармацевтических целей; мази; 

мази для фармацевтических целей; 

медикаменты; медикаменты для 

человека; микстуры; настои 
лекарственные; настойки для 

медицинских целей; препараты анти-

диуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 

ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 
целей; препараты белковые для 

05 /  

3003 

Метрочем ЭйПиАй 

Пвт. Лтд. 

(Metrochem API 

PVT. LTD.) 

адрес: 302 Бхану 

Энклэйв, Сундер 

Нагар, Эррагадда, 

Хайдерабад – 500 

038, Андхра 

Прадеш, Индия 

(302 Bhanu Enclave, 

Sunder Nagar, 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru 

, 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

07.03.2013 14-42/44706 

от 04.09.2012 
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медицинских целей; препараты 

биологические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты 

диагностические для медицинских 
целей; препараты для лечения 

геморроя; пре-параты для обработки 

ожогов; препараты для расширения 
бронх; препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты 

лекарственные для ванн; препараты с 
микроэлементами для человека; 

препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты фарма-
цевтические; препараты 

ферментативные для медицинских 

целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты 

химические для медицинских целей; 

препараты химические для 
фармацевтических целей; препараты, 

используемые при обморожении; 

продук-ты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты 

диетические пищевые для медицинских 

целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; снотворные; 
соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; 
средства анестезирующие; средства 

антисеп-тические; средства 

болеутоляющие; средства 
вспомогательные для медицинских 

целей; средства вяжущие; средства 

глистогонные; средства 
жаропонижающие; средства крово-

очистительные; средства нарывные; 

средства от головной боли; средства 
противопаразитарные; средства 

слабительные; средства тонизирующие 

[лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; эликсиры 

Erragadda, 

Hyderabad – 500 

038, Andhra Pradesh, 

India). 

генерального 

директора ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 766-5804, 

e-mail: 

co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02509/02070-

001/ТЗ-040912  
 

Указание цвета или цветового 

сочетания: 
черный 

442054 от 

02.08.2011 

Аминокислоты для ветеринарных це-

лей; аминокислоты для медицинских 

целей; антибиотики; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; кис-

лоты для фармацевтических целей; 

культуры микроорганизмов для меди-
цинских или ветеринарных целей; ле-

карства от запоров; лосьоны для вете-

ринарных целей; лосьоны для собак; 
лосьоны для фармацевтических целей; 

05 /  

2907 

Канта Кемикал Ко. 

(Kanta Chemical Co.) 

адрес: Канта Хаус, 

№ 133, Тилак Базар, 

Дели - 110 006, 

Индия 

(Kanta House: 133, 

Tilak Bazar, Dehli - 

Контактные лица: 

1. Щербакова Людмила 

Ивановна (генеральный 

директор ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 767-3769, 

07.03.2013 14-42/44705 

от 04.09.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/442000/442054.jpg


мази; мази для фармацевтических це-

лей; медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

человека; микстуры; напитки диетиче-
ские для медицинских целей; настои 

лекарственные; настойки для медицин-

ских целей; препараты антидиуретиче-
ские; препараты бактериальные для 

медицинских и ветеринарных целей; 

препараты бактериологические для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 

препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для медицинских целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вита-
минные; препараты для лечения гемор-

роя; препараты для расширения бронх; 

препараты для ухода за кожей фарма-
цевтические; препараты с микроэле-

ментами для человека или животных; 

препараты сульфамидные лекарствен-
ные; препараты фармацевтические; 

препараты ферментативные для вете-

ринарных целей; препараты фермента-
тивные для медицинских целей; препа-

раты химико-фармацевтические; пре-
параты химические для ветеринарных 

целей; препараты химические для фар-

мацевтических целей 

110 006, India). e-mail: greenlists@list.ru 

, 

2. Волков Евгений 

Анатольевич (зам. 

генерального 

директора ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 766-5804, 

e-mail: 

co37@indukern.ru , 

3. Борисова Екатерина 

Викторовна 

(руководитель отдела 

логистики ООО 

«Индукерн-Рус»), 

тел./факс: +7 (495) 228-

0696, моб. тел.: +7 

(985) 117-9960, 

e-mail: 

borisova@indukern.ru . 

02510-02104-

001/ТЗ-040912 

 

CAPSTONE 
 

173434 от 

24.03.1999 

Компьютерное 

программное обеспечение 

для использования в 

сочетании с 

компрессорами, 

генераторами и 

тепловыми насосами 
 

09 / 8413, 

8414, 8418, 

8502, 8523 

Корпорация 

«Кэпстоун Тербин 

Корпорэйшен» 

(«Capstone Turbine 

Corporation»); 

адрес: 21211 

Нордхофф Стрит, 

Чатсуорз, 

Калифорния 91311, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(21211 Nordhoff 

Street, Chatsworff, 

California 91311, 

USA). 

 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Семенов Дмитрий 

Сергеевич; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

адрес электронной 

почты: 

dmitry.semenov@gowlin

gs.com 

 

17.07.2014 14-42/44830 

от 05.09.2012 

 



02511-02104-

002/ТЗ-040912  

CAPSTONE 
 

173435 от 

24.03.1999 

Турбогенераторы 

 

Тепловые насосы 

07, 11 / 

8413, 8414, 

8418, 8502, 

8523 

Корпорация 

«Кэпстоун Тербин 

Корпорэйшен» 

(«Capstone Turbine 

Corporation»); 

адрес: 21211 

Нордхофф Стрит, 

Чатсуорз, 

Калифорния 91311, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(21211 Nordhoff 

Street, Chatsworff, 

California 91311, 

USA). 

 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Семенов Дмитрий 

Сергеевич; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

адрес электронной 

почты: 

dmitry.semenov@gowlin

gs.com 

 

17.07.2014 14-42/44830 

от 05.09.2012 

 

02512-02104-

003/ТЗ-040912  

CAPSTONE 
 

174403 от 

20.04.1999 

 

Компрессоры  
07 / 8413, 

8414, 8418, 

8502, 8523 

Корпорация 

«Кэпстоун Тербин 

Корпорэйшен» 

(«Capstone Turbine 

Corporation»); 

адрес: 21211 

Н0ордхофф Стрит, 

Чатсуорз, 

Калифорния 91311, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(21211 Nordhoff 

Street, Chatsworff, 

California 91311, 

USA). 

 

Московское 

представительство 

фирмы «Гоулингз 

Интернэшнл Инк.»; 

почтовый адрес: 

Гоголевский бульвар, 

д. 11, Москва, 119019; 

контактные лица: 

Семенов Дмитрий 

Сергеевич; 

телефон: 

(495) 787 20 70; 

факс: (495) 787 20 71; 

адрес электронной 

почты: 

dmitry.semenov@gowlin

gs.com 

 

17.07.2014 14-42/44830 

от 05.09.2012 

 

02513/02182-

001/ТЗ-240912 
VISKASE № 589658 

от 

13.04.1992 

 

 

конверты для упаковки, 

расфасовки и контакта с пищей, 

особенно в форме бумаги в 

листах, пленки, сумки, пакеты, 

контейнеры и упаковки для 

колбасных изделий, мяса, рыбы 

16, 

18/3917109

000, 

3917329100. 

 

Компания Viskase 

Companies, Inc. 

(Вискас Компаниз, 

Инк.), адрес: 8205 

С. Касс Авеню, 

Сьют 115, Дарьен, 

Пишванова Оксана 

Борисовна, +7 495 644 

05 52; 

+7 495 644 05 99 

(факс), 

Симон Левассер, 

24.09.2014 14-42/48127 

от 26.09.2012 

 



и продуктов на основе мяса и 

рыбы 

штат Иллинойс 

60561, США (8205 

S. Cass Avenue, 

Suite 115, Darien, IL 

60561, USA). 

 
 

+33 140 08 52 06 

+33 650 70 47 18 

+33 140 08 52 01 

(факс), 

simon.levasseur@viskas

e.com, 

Анастасия Тихонова, 

+ 33 344 06 37 61 

+ 33 650 70 48 82 

+ 33 344 48 13 14 

(факс), 

anastassia.tikhonova@vi

skase.com 

оболочки для колбасных 

изделий, мяса, рыбы и 

продуктов на основе мяса или 

рыбы 

02514/02178-

001/ТЗ-240912 

 

 

22516 от 

15.03.1963 
Фары для автомобилей. 12/ 

8512200009 

ОАО «Завод 

Автосвет»; 

адрес: 

ул. Первомайская, 

д. 1, г. Киржач, 

Владимирская обл., 

601021. 

ОАО «Завод Автосвет»;  
адрес: ул. Первомайская, д. 1, 

г. Киржач, Владимирская 

обл., 601021 
телефон: (49237) 6-32-24, 

факс: (49237) 6-14-03; 

e-mail: root@zavod-
avtosvet.ru. 

- Олещенко Илья Николаевич 

(начальник Службы 
безопасности ОАО «Завод 

Автосвет»); 

телефон: (49237) 6-33-49, 

(49237) 6-33-76, 8 (915) 774-

85-22; 
e-mail: oleschenkoin@zavod-

avtosvet.ru. 

- Королев Олег Викторович 
(руководитель бюро 

ОАО «Завод Автосвет»); 

телефон: (49237) 6-31-27; 
e-mail: okorolev@zavod-

avtosvet.ru. 

- Князева Елена Викторовна 
(руководитель бюро 

ОАО «Завод Автосвет»); 

телефон: (49237) 6-33-27; 
e-mail: kgdp@zavod-

avtosvet.ru. 

- Крылова Ирина Евгеньевна 
(начальник договорно-

правового отдела 

ОАО «Завод Автосвет»); 
телефон: (49237) 3-37-35, 8 

(915) 778-81-81; 

e-mail: krylovaie@zavod-
avtosvet.ru. 

14.08.2013 14-42/47929 

от 25.09.2012 

 

mailto:simon.levasseur@viskase.com
mailto:simon.levasseur@viskase.com
mailto:anastassia.tikhonova@viskase.com
mailto:anastassia.tikhonova@viskase.com
http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/20000/22000/22516.GIF


 

02515/02188-

001/ТЗ-280912 
 

985034 от 

08.10.2008 

Станки; инструменты для 

станков; инструменты, 

входящие в состав станков, а 

именно: прецизионные 

инструменты, цельные 

твердосплавные инструменты, 

твердосплавные инструменты, 

инструменты из 

быстрорежущей стали для 

применения на станках; 

инструменты для станков для 

обработки резанием, меха-

нической обработки, сверления, 

токарной обработки, 

фрезерования, развертывания и 

нарезания резьбы; 

многогранные режущие 

пластины и режущие 

инструменты с многогранными 

пластинами, все 

вышеуказанные изделия, 

входящие в состав 

инструментов для станков; 

корпуса инструментов 

(устройств) для станков; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

 

Ручные инструменты (с ручным 

приводом); ручные 

инструменты с ручным 

приводом для обработки 

резанием, механической 

обработки, сверления, токарной 

обработки, фрезерования, 

развертывания и нарезания 

резьбы; части вышеуказанных 

изделий, входящих в состав 

настоящего класса. 

07, 08, 09 /  

8205, 8206-

8209, 8214, 

8311, 8457-

8463, 8466-

8468, 8471, 

8473, 8479, 

9032  

Вальтер 

Акциенгезельшафт 

(Вальтер АГ) 

(Walter 

Aktiengesellschaft 

(Walter AG)) 

адрес: Дерендингер 

Штр. 53, 72072 

Тюбинген, 

Германия 

(Derendinger Str. 53, 

72072 Tübingen, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Дрель Марина 

Иосифовна 

(marina.drel@gowlings.c

om), 

2. Семенов Дмитрий 

Сергеевич 

(dmitry.semenov@gowli

ngs.com), 

3. Дегтярева Анна 

Юрьевна 

(anna.degtyareva@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

02.09.2014 14-42/48573 

от 28.09.2012 

 



 

Электрические и электронные 

устройства управления 

станками; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

02516/02188-

002/ТЗ-280912 
 

985025 от 

08.10.2008 

Станки; инструменты для 

станков; инструменты, 

входящие в состав станков, а 

именно: прецизионные 

инструменты, цельные 

твердосплавные инструменты, 

твердосплавные инструменты, 

инструменты из 

быстрорежущей стали для 

применения на станках; 

инструменты для станков для 

обработки резанием, меха-

нической обработки, сверления, 

токарной обработки, 

фрезерования, развертывания и 

нарезания резьбы; 

многогранные режущие 

пластины и режущие 

инструменты с многогранными 

пластинами, все 

вышеуказанные изделия, 

входящие в состав 

инструментов для станков; 

корпуса инструментов 

(устройств) для станков; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

 

Ручные инструменты (с ручным 

приводом); ручные 

инструменты с ручным 

приводом для обработки 

резанием, механической 

обработки, сверления, токарной 

обработки, фрезерования, 

07, 08, 09 /  

8205, 8206-

8209, 8214, 

8311, 8457-

8463, 8466-

8468, 8471, 

8473, 8479, 

9032 

Вальтер 

Акциенгезельшафт 

(Вальтер АГ) 

(Walter 

Aktiengesellschaft 

(Walter AG)) 

адрес: Дерендингер 

Штр. 53, 72072 

Тюбинген, 

Германия 

(Derendinger Str. 53, 

72072 Tübingen, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Дрель Марина 

Иосифовна 

(marina.drel@gowlings.c

om), 

2. Семенов Дмитрий 

Сергеевич 

(dmitry.semenov@gowli

ngs.com), 

3. Дегтярева Анна 

Юрьевна 

(anna.degtyareva@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

02.09.2014 14-42/48573 

от 28.09.2012 

 



развертывания и нарезания 

резьбы; части вышеуказанных 

изделий, входящих в состав 

настоящего класса. 

 

Электрические и электронные 

устройства управления 

станками; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

02517/02188-

003/ТЗ-280912 

 

985035 от 

08.10.2008 

Станки; инструменты для 

станков; инструменты, 

входящие в состав станков, а 

именно: прецизионные 

инструменты, цельные 

твердосплавные инструменты, 

твердосплавные инструменты, 

инструменты из 

быстрорежущей стали для 

применения на станках; 

инструменты для станков для 

обработки резанием, меха-

нической обработки, сверления, 

токарной обработки, 

фрезерования, развертывания и 

нарезания резьбы; 

многогранные режущие 

пластины и режущие 

инструменты с многогранными 

пластинами, все 

вышеуказанные изделия, 

входящие в состав 

инструментов для станков; 

корпуса инструментов 

(устройств) для станков; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

 

Ручные инструменты (с ручным 

приводом); ручные 

инструменты с ручным 

07, 08, 09 /  

8205, 8206-

8209, 8214, 

8311, 8457-

8463, 8466-

8468, 8471, 

8473, 8479, 

9032 

Вальтер 

Акциенгезельшафт 

(Вальтер АГ) 

(Walter 

Aktiengesellschaft 

(Walter AG)) 

адрес: Дерендингер 

Штр. 53, 72072 

Тюбинген, 

Германия 

(Derendinger Str. 53, 

72072 Tübingen, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Дрель Марина 

Иосифовна 

(marina.drel@gowlings.c

om), 

2. Семенов Дмитрий 

Сергеевич 

(dmitry.semenov@gowli

ngs.com), 

3. Дегтярева Анна 

Юрьевна 

(anna.degtyareva@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

02.09.2014 14-42/48573 

от 28.09.2012 

 



приводом для обработки 

резанием, механической 

обработки, сверления, токарной 

обработки, фрезерования, 

развертывания и нарезания 

резьбы; части вышеуказанных 

изделий, входящих в состав 

настоящего класса. 

 

Электрические и электронные 

устройства управления 

станками; части 

вышеуказанных изделий, 

входящих в состав настоящего 

класса. 

02518/02188-

004/ТЗ-280912 
 

985026 от 

08.10.2008 

Станки; инструменты для станков; 

инструменты, входящие в состав 

станков, а именно: прецизионные 
инструменты, цельные твердосплавные 

инструменты, твердосплавные 

инструменты, инструменты из 
быстрорежущей стали для применения 

на станках; инструменты для станков 
для обработки резанием, меха-нической 

обработки, сверления, токарной 

обработки, фрезерования, 
развертывания и нарезания резьбы; 

многогранные режущие пластины и 

режущие инструменты с 
многогранными пластинами, все 

вышеуказанные изделия, входящие в 

состав инструментов для станков; 
корпуса инструментов (устройств) для 

станков; части вышеуказанных 

изделий, входящих в состав настоящего 
класса. 

 

Ручные инструменты (с ручным 
приводом); ручные инструменты с 

ручным приводом для обработки 

резанием, механической обработки, 
сверления, токарной обработки, 

фрезерования, развертывания и 

нарезания резьбы; части 
вышеуказанных изделий, входящих в 

состав настоящего класса. 

 
Электрические и электронные 

устройства управления станками; части 

вышеуказанных изделий, входящих в 

07, 08, 09 /  

8205, 8206-

8209, 8214, 

8311, 8457-

8463, 8466-

8468, 8471, 

8473, 8479, 

9032 

Вальтер 

Акциенгезельшафт 

(Вальтер АГ) 

(Walter 

Aktiengesellschaft 

(Walter AG)) 

адрес: Дерендингер 

Штр. 53, 72072 

Тюбинген, 

Германия 

(Derendinger Str. 53, 

72072 Tübingen, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Дрель Марина 

Иосифовна 

(marina.drel@gowlings.c

om), 

2. Семенов Дмитрий 

Сергеевич 

(dmitry.semenov@gowli

ngs.com), 

3. Дегтярева Анна 

Юрьевна 

(anna.degtyareva@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

02.09.2014 14-42/48573 

от 28.09.2012 

 



состав настоящего класса. 

02519/02192-

001/ТЗ-280912  
427075 от 

30.12.2012 

дробилки бытовые электрические; 

инструменты ручные [за исключением 
с ручным приводом]; машины для 

измельчения; машины для 

обрушивания зерен злаков; машины 
резальные; мельницы бытовые; 

мельницы центробежные. 

07/8436100000 ООО «ЭлектроМаш» 

ИНН 7415058040 
 КПП 741501001 

Юридический адрес: 

456323, Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, д. 5, кв. 96 

Почтовый адрес: 456323, 
Челябинская область, г. 

Миасс, ул. Пролетарская, 

д. 1 
 

ООО «Правовая защита» 

ИНН 7715603578 
адрес: ул. Матросская 

Тишина, д.23, корп.1, 

подъезд 11, Москва, 107076 
тел./факс: +7 (495) 223-58-01, 

e-mail: jguard @jguard.ru 

Контактные лица: 
Ермаков Илья Юрьевич, e-

mail: iermakov@jguard.ru 

Конончук Сергей Георгиевич 
e-mail: Skononchuk@jguard.ru 

09.01.2014 14-42/48769 

от 01.10.2012 

 

02520/02193-

001/ТЗ-280912  
 

Неохраняемые элементы: 
Nutrition 

Цветовое сочетание:  

синий, голубой, черный, белый 

298124 от 

15.11.2005 

воды минеральные для медицинских 

целей, гематоген, добавки кормовые 
для медицинских целей, добавки 

минеральные пищевые, добавки 

пищевые для медицинских целей, 
дрожжи для фармацевтических целей, 

желатин для медицинских целей, жир 

рыбий, карамельки для медицинских 
целей, крахмал для диетических или 

фармацевтических целей, молоко 

миндальное для фармацевтических 
целей, напитки диетические для 

медицинских целей, напитки из 

солодового молока для медицинских 

целей, продукты детского питания, 

продукты диетические пищевые для 

медицинских целей, сахар для 
медицинских целей, сода питьевая для 

фармацевтических целей, солод для 

фармацевтических целей, средства для 
похудания медицинские, хлеб 

диабетический, чаи травяные для 

медицинских целей, чай для похудания 
медицинский 

05/ 

1901 90 990 0, 
2106 90 980 9, 

2106 10 800 0, 

2922 49 950 0, 
2106 90 980 3, 

2922 42 000 0, 

2925 29 000 0 

Индивидуальный 

предприниматель 
Кузьмин Илья Юрьевич, 

ИНН 771907940428 

Адрес:  
ул. Щербаковская, д. 16-

18, кв. 229, г. Москва, 

105318 

Индивидуальный 

предприниматель Кузьмин 
Илья Юрьевич  

адрес: ул. Щербаковская, д. 

16-18, кв. 229, г. Москва, 
105318  

тел.(495) 627-61-58, факс 

(495) 787-74-19, e-mail: k-
ilya@hotmail.com 

 

Московская коллегия 
адвокатов «Князев и 

партнеры» 

адрес: ул. Малая Дмитровка, 

д.16/6, г. Москва, 127006 

тел. (495) 987-18-70, 518-01-

09, факс (495) 699-34-03, e-
mail: kniazev@kniazev.ru 

Симонов Игорь Борисович, 

моб. тел. 518-01-09 
Лелявский Антон 

Анатольевич, моб. тел. (985) 

211-03-34 

28.09.2014 14-42/48768 

от 01.10.2012  

 

02521/02127-

001/ТЗ-280912 
ACUVUE 91057 от 

28.09.1990 

Контактные линзы 09/9001300000 Компания Джонсон энд 

Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси, 

США (Johnson & Johnson 

Inc., corporation of New-
Jersey USA) – Уан 

Джонсон энд Джонсон 

Плаза, Нью-Брансуик, 
штат Нью-Джерси, 

08933-7001, США (One 

Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New-

Jersey, 08933-7001, USA) 

 

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. 

Бирюлин Владимир 
Иванович, Смольникова 

Евгения Олеговна 

e-mail: 
smolnikova@gorodissky.ru, 

pat@ gorodissky.ru, 

biriulinv@gorodissky.ru 

25.07.2013 14-42/48770 

от 01.10.2012 

 

mailto:iermakov@jguard.ru
mailto:Skononchuk@jguard.ru
mailto:k-ilya@hotmail.com
mailto:k-ilya@hotmail.com
mailto:kniazev@kniazev.ru
mailto:smolnikova@gorodissky.ru
mailto:biriulinv@gorodissky.ru


02522/02194-

001/ТЗ-280912 

 

412711 от 

05.07.2010 

скобяные и замочные изделия, 

петли дверные, ручки дверные, 

фурнитура дверная, замки, 

запоры (за исключением 

электрических), 

фурнитура дверная, фурнитура 

оконная, 

приспособления для 

закрывания, открывания дверей 

[неэлектрические] 

06/8301, 

8302 

ООО «МСМ» ИНН/КПП 

7715831609/771501001 

адрес: Сигнальный 

проезд, д. 16, строение 
20, г. Москва, 127273 

 

ООО «МСМ» ИНН/КПП 

7715831609/771501001 

адрес: Сигнальный проезд, д. 

16, строение 20, г. Москва, 
127273 

контактные лица: 

1. Маграби Осама, 
генеральный директор  

тел./факс: (495) 956 15 92, 

моб. тел.: +7(916) 882 07 88, 
e-mail: osmg@mail.ru 

2. Дмитриев Александр 

Игоревич, специалист по 
таможенному оформлению  

тел./факс: (495) 956 15 92, 

моб. тел.: +7(915) 239 40 93, 
e-mail: a.i.dmitriev@inbox.ru 

25.07.2013 14-42/48859 

от 01.10.2012 

 

02523/02194-

002/ТЗ-280912 

 

408239 от 

12.05.2010 

замки, запоры [за исключением 

электрических]; 

приспособления для 

закрывания, открывания дверей 

[неэлектрические] 

06/8301, 

8302 

ООО «МСМ» ИНН/КПП 

7715831609/771501001 
адрес: Сигнальный 

проезд, д. 16, строение 

20, г. Москва, 127273 
 

ООО «МСМ» ИНН/КПП 

7715831609/771501001 
адрес: Сигнальный проезд, д. 

16, строение 20, г. Москва, 

127273 
контактные лица: 

1. Маграби Осама, 

генеральный директор  
тел./факс: (495) 956 15 92, 

моб. тел.: +7(916) 882 07 88, 

e-mail: osmg@mail.ru 
2. Дмитриев Александр 

Игоревич, специалист по 

таможенному оформлению  
тел./факс: (495) 956 15 92, 

моб. тел.: +7(915) 239 40 93, 

e-mail: a.i.dmitriev@inbox.ru 

25.07.2013 14-42/48859 

от 01.10.2012 

 

02524/02196-

001/ТЗ-011012 

 
Цветовое сочетание: 

золотой, чёрный 

272563 

 От  27.07.2004 

Машины и станки; моторы и двигатели (за 

исключением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и элементы 

передач (за исключением предназначенных для 

наземных средств); орудия сельскохозяйственные, за 

исключением орудий с ручным управлением; 

инкубаторы 

 

Приборы и инструменты геодезические; приборы и 

инструменты оптические; приборы и инструменты 

для взвешивания; приборы и инструменты для 

научных целей, морские, электрические, 

фотографические, кинематографические, для 

измерения, сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения звука или изображений; 

носители информации магнитные; диски 

звукозаписи; автоматы торговые; механизмы для 

аппаратов с предварительной оплатой; аппараты 

кассовые; счетные машины; оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 

огнетушители 

 

Устройства для освещения, нагрева, получения пара, 

тепловой обработки пищевых продуктов, для 

охлаждения, сушки, вентиляции, 

07, 09, 11/ 

8415 10,  

8415 81 001 0,  
8418 61 00, 

8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 
8443 13 350 0, 

8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 

8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 
8443 31 910 0, 

8443 31 990, 

8443 32 930 1, 
8443 32 930 9, 

 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      
8443 39 310, 

ООО «Воронежская 

интеграционная 

компания» ИНН 
3664078384 

адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Средне-
Московская, д. 75 

 

ООО «Воронежская 

интеграционная компания» 

ИНН 3664078384 
адрес: 394030, г. Воронеж, 

ул. Средне-Московская, д. 75 

Контактные лица: 
1. Шеменёва Оксана 

Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 

oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 
Николаевич, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 
snusr@yandex.ru 

 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

mailto:osmg@mail.ru
mailto:osmg@mail.ru
mailto:oksana.vinkom@yandex.ru


водораспределительные и санитарно-технические 8443 39 310 1, 

8443 39 310 9, 

8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        
8443 99 100 9, 

8443 99 900, 

8443 99 900 1 

02525/02196-002/ТЗ-

011012 

 
 

Цветовое  сочетание: 

серебряный, черный 

272564                 

от 27.07.2004 

Машины и станки; моторы и двигатели (за 

исключением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и элементы 

передач (за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств) Приборы и 

инструменты для научных целей, морские, 

электрические, фотографические, 

кинематографические, для измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасения и обучения;  

приборы и инструменты геодезические; приборы и 

инструменты оптические; приборы и инструменты 

для взвешивания; аппаратура для записи, передачи, 

воспроизведения звука или изображений; носители 

информации магнитные; диски звукозаписи; 

автоматы торговые; механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; аппараты кассовые; 

счетные машины; оборудование для обработки 

информации и компьютеры; огнетушители 

 

Устройства для освещения, нагрева, получения пара, 

тепловой обработки пищевых продуктов, для 

охлаждения, сушки, вентиляции, 

водораспределительные и санитарно-технические 

 

07, 09, 11/ 

8415 10,  

8415 81 001 0,  
8418 61 00, 

8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 
8443 13 350 0, 

8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 
8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 
8443 31 910 0, 

8443 31 990, 

8443 32 930 1, 
8443 32 930 9, 

 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      
8443 39 310, 

8443 39 310 1, 

8443 39 310 9, 
8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 

ООО «Воронежская 

интеграционная 

компания» ИНН 
3664078384 

адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Средне-
Московская, д. 75 

 

ООО «Воронежская 

интеграционная компания» 

ИНН 3664078384 
адрес: 394030, г. Воронеж, 

ул. Средне-Московская, д. 75 

Контактные лица: 
1. Шеменёва Оксана 

Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 
моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 

oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 
Николаевич, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 
snusr@yandex.ru 

 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

02526/02196-

003/ТЗ-011012 

 
Цветовое сочетание: 

красный, синий, белый 

272812               

от 02.08.2004 

Машины и станки; моторы и двигатели (за 

исключением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и элементы 

передач (за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия, за исключением 

орудий с ручным управлением; инкубаторы 

 

Приборы и инструменты для научных целей, 

морские, геодезические, электрические, 

фотографические, кинематографические, 

оптические, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), спасания и 

обучения; аппаратура для записи, передачи, 

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 компьютеры; огнетушители 

07, 09, 11/ 
8415 10,  

8415 81 001 0,  

8418 61 00, 
8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 

8443 13 350 0, 
8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 

8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 

8443 31 910 0, 
8443 31 990, 

8443 32 930 1, 

8443 32 930 9, 
 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      

8443 39 310, 
8443 39 310 1, 

ООО «Воронежская 
интеграционная 

компания» ИНН 

3664078384 
адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 75 
 

ООО «Воронежская 
интеграционная компания» 

ИНН 3664078384 

адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. Средне-Московская, д. 75 

Контактные лица: 

1. Шеменёва Оксана 
Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 

oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 

Николаевич, 
тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 

snusr@yandex.ru 
 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

mailto:oksana.vinkom@yandex.ru
mailto:oksana.vinkom@yandex.ru


8443 39 310 9, 

8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 
02527/02196-

004/ТЗ-011012 

 
Товарный знак охраняется в 

белом, красном, синем 

цветовом сочетании 

161615               
от 19.02.1998 

Приборы и инструменты 
электрические, фотографические, 

оптические, аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения 
изображения 

Устройства для освещения, нагрева 

09,11/ 
8415 10,  

8415 81 001 0,  

8418 61 00, 
8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 

8443 13 350 0, 
8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 
8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 
8443 31 910 0, 

8443 31 990, 

8443 32 930 1, 
8443 32 930 9, 

 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      
8443 39 310, 

8443 39 310 1, 

8443 39 310 9, 
8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 

ООО «Воронежская 
интеграционная 

компания» ИНН 

3664078384 
адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 75 
 

ООО «Воронежская 
интеграционная компания» 

ИНН 3664078384 

адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. Средне-Московская, д. 75 

Контактные лица: 

1. Шеменёва Оксана 
Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 
oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 

Николаевич, 
тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 

snusr@yandex.ru 
 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

02528/02196-

005/ТЗ-011012 

 

134791 от 

24.11.1995 
Аппараты и машины 

копировальной техники 

09/ 
8415 10,  

8415 81 001 0,  

8418 61 00, 
8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 

8443 13 350 0, 
8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 

8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 

8443 31 910 0, 
8443 31 990, 

8443 32 930 1, 

8443 32 930 9, 
 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      

8443 39 310, 
8443 39 310 1, 

ООО «Воронежская 

интеграционная 
компания» ИНН 

3664078384 

адрес: 394030, г. 
Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 75 
 

ООО «Воронежская 

интеграционная компания» 
ИНН 3664078384 

адрес: 394030, г. Воронеж, 

ул. Средне-Московская, д. 75 
Контактные лица: 

1. Шеменёва Оксана 
Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 

oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 

Николаевич, 
тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 

snusr@yandex.ru 
 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

mailto:oksana.vinkom@yandex.ru
mailto:oksana.vinkom@yandex.ru


8443 39 310 9, 

8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 
02529/02196-

006/ТЗ-011012 

 
Товарный знак охраняется в 

белом, красном, синем 

цветовом сочетании 

153478                  
от 16.06.1997 

Приборы и инструменты 
электрические, фотографические, 

оптические, аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения 
изображения 

 

Бумага, картон, изделия из них, не 
относящиеся к другим классам 

09, 16/ 
8415 10,  

8415 81 001 0,  

8418 61 00, 
8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 

8443 13 350 0, 
8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 
8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 
8443 31 910 0, 

8443 31 990, 

8443 32 930 1, 
8443 32 930 9, 

 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      
8443 39 310, 

8443 39 310 1, 

8443 39 310 9, 
8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 

ООО «Воронежская 
интеграционная 

компания» ИНН 

3664078384 
адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 75 
 

ООО «Воронежская 
интеграционная компания» 

ИНН 3664078384 

адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. Средне-Московская, д. 75 

Контактные лица: 

1. Шеменёва Оксана 
Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 
oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 

Николаевич, 
тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 

snusr@yandex.ru 
 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

02530/02196-

007/ТЗ-011012 

 
Товарный знак охраняется в 

красном, синем, белом 

цветовом сочетании 

161569               

от 19.02.1998 
Краски, политуры, лаки 

 

Устройства для освещения, 

нагрева  

 

Транспортные средства 

 

Бумага, картон и изделия из 

них 

 

 Игры, игрушки 

02, 11, 12, 16, 

28/ 
8415 10,  

8415 81 001 0,  

8418 61 00, 
8443 13 100 0, 

8443 13 310 0, 
8443 13 350 0, 

8443 13 390 0, 

8443 13 900 0, 

8443 15 000 0, 

8443 31,  

8443 31 100 0, 
8443 31 910 0, 

8443 31 990, 

8443 32 930 1, 
8443 32 930 9, 

 8443 32 990 0,  

8443 39 100 0,                                      
8443 39 310, 

8443 39 310 1, 

ООО «Воронежская 

интеграционная 
компания» ИНН 

3664078384 

адрес: 394030, г. 
Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 75 
 

ООО «Воронежская 

интеграционная компания» 
ИНН 3664078384 

адрес: 394030, г. Воронеж, 

ул. Средне-Московская, д. 75 
Контактные лица: 

1. Шеменёва Оксана 
Викторовна, 

тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (952) 544 03 18, e-mail: 

oksana.vinkom@yandex.ru 

2. Криворучко Роман 

Николаевич, 
тел./факс: (473) 251 54 14, 

моб.: (906) 586 10 33, e-mail: 

snusr@yandex.ru 
 

11.03.2013 14-42/48994 

от 02.10.2012 

 

mailto:oksana.vinkom@yandex.ru
mailto:oksana.vinkom@yandex.ru


8443 39 310 9, 

8443 39 900, 

8443 99 100 1,                                        

8443 99 100 9, 
8443 99 900, 

8443 99 900 1 
02531/02198-

001/ТЗ-011012  
399161 от 

22.01.2010 

Материалы нетканые 

текстильные; материалы 

пластмассовые (заменители 

тканей); материалы 

текстильные; сетки 

противомоскитные 

 

24/5603119

000 

 

 

ООО «Гекса – 

нетканые 

материалы»; 

адрес 

местонахождения: 

143405, 

Московская обл., 

Красногорский р-

н, деревня 

Гольево, ул. 

Центральная, д.3; 

почтовый адрес: 

143405, 

Московская 

область, 

Красногорский р-

н, деревня 

Гольево, ул. 

Центральная, д.3. 
 

Киляков Денис 
Александрович 

+7 916 138 42 44; 

(495) 564 86 92, 564 86 

90 (доб. 304); 

факс: (495) 564 86 94  

(доб. 328); 

denis@gexa.ru143405, 

Московская обл., 

Красногорский р-н, 

деревня Гольево, ул. 

Центральная, д.3 

Быкова Татьяна 

Валерьевна(495) 564 86 

92, 564 86 90 (доб. 304); 

факс: (495) 564 86 94  

(доб. 328); 

bykova@gexa.ru143405, 

Московская обл., 

Красногорский р-н, 

деревня Гольево, ул. 

Центральная, д.3 

Кочетков Александр 

Евгеньевич(495) 564 86 

92, 564 86 90 (доб. 304); 

факс: (495) 564 86 94  

(доб. 328); 

kae@gexa.ru143405, 

Московская обл., 

Красногорский р-н, 

деревня Гольево, ул. 

Центральная, д.3 

15.05.2013 14-42/48995 

от 02.10.2012 

 

02532/02168-

001/ТЗ-111012 

 

 

594332 от 

25.04.1992 

Транспортные средства 

наземные; не отнесенные к 

другим классам аксессуары 

для транспортных средств; 

не отнесенные к другим 

12/ 8421 

23, 8421 

31, 8708 

29, 8708 

30, 8708 

Компания 

«Опель Cпешиал 

Виэклс ГмбХ» 

(«Opel Special 

Vehicles GmbH»); 

ДЛА Пайпер Рус 

Лимитед: 

Головацкий Роман 

Игоревич, Васильев 

Сергей 

04.09.2013 14-42/51580 

от 16.10.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/399000/399161.jpg
mailto:denis@gexa.ru
mailto:bykova@gexa.ru
mailto:kae@gexa.ru


 классам части транспортных 

средств. 

70, 3926, 

8511. 

адрес: ул.Майнцер 

(Адам Опель АГ -

М55), 65428, 

Руссельсхайм, 

Германия 

(Mainzer Str. 

(Adam Opel AG - 

M55) 65428, 

Russelsheim, 

Germany). 

Владимирович; 

почтовый адрес: 

191186, Санкт-

Петербург, Невский 

пр., 28, литера A 

(Дом Зингера); 

телефон: (812) 448 

72 00, факс: (812) 448 

72 01; 

(e-mail: 

sergei.vasiliev@dlapip

er.com, 

roman.golovatsky@dl

apiper.com). 
02533/02168-

002/ТЗ-111012 

 

 

 

 

561932 от 

13.11.1990 

Антифризы для 

транспортных средств, 

размораживатели стекол и 

замков автомобилей. 

 

Краски и лаки. 

 

Технические масла и смазки. 

 

Не отнесенные к другим 

классам приборы и 

инструменты; не отнесенные 

к другим классам 

аксессуары для 

транспортных средств. 

 

Устройства и приборы для 

освещения. 

 

Транспортные средства 

наземные, а также их части. 

 

Игрушки. 

01, 02, 04, 

09, 11, 12, 

28/ 8421 

31, 8421 

23, 8708, 

3926, 8511, 

3208, 3209, 

2710, 8512, 

8702, 8703, 

8704, 9503. 

Компания 

«Опель Cпешиал 

Виэклс ГмбХ» 

(«Opel Special 

Vehicles GmbH»); 

адрес: ул.Майнцер 

(Адам Опель АГ -

М55), 65428, 

Руссельсхайм, 

Германия 

(Mainzer Str. 

(Adam Opel AG - 

M55) 65428, 

Russelsheim, 

Germany). 

ДЛА Пайпер Рус 

Лимитед: 

Головацкий Роман 

Игоревич, Васильев 

Сергей 

Владимирович; 

почтовый адрес: 

191186, Санкт-

Петербург, Невский 

пр., 28, литера A 

(Дом Зингера); 

телефон: (812) 448 

72 00, факс: (812) 448 

72 01; 

(e-mail: 

sergei.vasiliev@dlapip

er.com, 

roman.golovatsky@dl

apiper.com). 

04.09.2013 14-42/51580 

от 16.10.2012 

 

02534/02177-

001/ТЗ-171012 

 

 

597406 от 

18.07.1992 

Бытовые и промышленные 

машины для обработки белья, в 
07, 09, 11, 

21 / 3404, 

Компания «Миле 

энд Ци. КГ» («Miele 

ООО Миле СНГ; 

почтовый адрес: 
15.04.2013 14-42/52186 

от 19.10.2012 

 

mailto:sergei.vasiliev@dlapiper.com
mailto:sergei.vasiliev@dlapiper.com
mailto:sergei.vasiliev@dlapiper.com
mailto:sergei.vasiliev@dlapiper.com


частности моечные машины, 

стиральные машины, машины и 

аппараты для прачечных; 

машины для стирки белья с 

функцией стерилизации, 

машины для стирки и сушки 

белья, сушильные шкафы, 

центрифуги для отжима белья, 

гладильные аппараты, валковые 

гладильные машины, 

гладильные прессы, бытовые и 

промышленные посудомоечные 

машины, в частности машины 

для мойки посуды, 

посудомоечные машины или 

промывные машины для 

гостиничного хозяйства, 

лабораторий, больничных 

нужд, центров дневного ухода, 

оборудования медицинских 

кабинетов и медицинских 

приборов; посудомоечные 

машины с функциями 

дезинфекции и стерилизации; 

электродвигатели (отличные от 

предназначенных для 
наземного транспорта), 

нагнетательные воздуходувки, 

насосы для стиральных и 

посудомоечных машин; 

электрические кухонные 

комбайны для рубки, 

измельчения, прессования, 

электрические консервные 

ножи; детали и аксессуары, 

включенные в этот класс для 

всех упомянутых выше 

товаров. 

 

Бытовые электрические 

приборы для уборки, в 

частности пылесосы, 

турбощетки, электрические 

3914, 3917, 

3923, 3926, 

5911, 6307, 

6912, 7001, 

7007, 7013, 

7321, 7323, 

7324, 7326, 
7608, 7615, 

8087, 8302, 

8413, 8414, 

8418, 8421, 

8422, 8423, 
8424, 8427, 

8443, 8450, 

8451, 8479, 
8481, 8501, 

8508, 8516, 
8523, 8524, 
8537, 8544, 
8716, 9027, 

9403, 9603, 

9606 

& Cie. KG»); 

адрес: Карл-Миле-

Штрассе 29, 33332 

Гютерсло, Германия 

(Carl-Miele-Strasse 

29, 33332 Gütersloh, 

Germany). 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1, 

Москва, 125284; 

контактное лицо: 

Мальцев Евгений 

Анатольевич – 

руководитель службы 

безопасности; 

телефон: 

(495) 745 89 90, доб. 

567, 

(916) 997 25 04; 

факс: (495) 745 86 80; 

адрес электронной 

почты: 
Eugeny.Maltsev@miele.ru 

 



щетки для пылесосов, щетки 

для пылесосов, шланги и 

трубки для пылесосов, фильтры 

и мешки для сбора пыли для 

пылесосов, электрические 

полотеры для паркета; 

электрические утюги; 

электронные 

программирующие устройства, 

электронные устройства 

управления для бытовых 

приборов, комплект 

электронных деталей, 

включенных в этот класс; 

детали и аксессуары, 

включенные в этот класс для 

всех упомянутых выше 

товаров. 

 

Нагревательные приборы, 

аппараты по производству пара, 

приборы для жарки, 

охлаждения, заморозки, 

вентиляции и приборы для 

водоснабжения, в частности, 

печи, плиты (электрические и 

газовые), духовые шкафы, 

электрические приборы для 

жарки, приборы и 

оборудование для жарки, 

варочные панели из 

нержавеющей стали, 

эмалированные или 

стеклокерамические, 

переносные печки, 

нагревательные панели, 

муфели, варочные котлы, 

микроволновые печи, противни 

и грили (электрические или 

газовые), электрические 

фритюрницы, кухонные 

воздухоочистители, 
вентиляцион-ные вытяжные 



шкафы; кондиционеры, 

оборудование для 

кондиционирования воздуха, 

фильтры (детали бытового или 

промышленного оборудования 

для упомянутых выше 

приборов); холодильники, 

холодильные шкафы и 

приборы, морозильные камеры, 

комбинированные 

холодильники/морозильники, 

аппараты для охлаждения 

напитков, ледогенераторы, 

аппараты и машины для 

производства льда; машины для 

сушки белья, электрические 

сушилки для белья, в частности 

барабанные сушилки для белья, 

электрические шкафы для 

сушки белья; детали и 

аксессуары, включенные в этот 

класс для всех упомянутых 

выше товаров. 
 

Мелкие приборы и 

инструменты для бытовых 

нужд и для кухни, бытовые 

фильтры, неэлектрические 

фритюрницы, аксессуары для 

пылесосов для распыления 

ароматов и дезинфицирующих 

средств. 
 

02535/02177-

002/ТЗ-171012 

 

 
 

618713 от 

30.03.1994 
Мешки для пылесосов 

бумажные 

09 / 3404, 

3914, 3917, 

3923, 3926, 

5911, 6307, 

6912, 7001, 

7007, 7013, 

7321, 7323, 

7324, 7326, 
7608, 7615, 

8087, 8302, 

Компания «Миле 

энд Ци. КГ» («Miele 

& Cie. KG»); 

адрес: Карл-Миле-

Штрассе 29, 33332 

Гютерсло, Германия 

(Carl-Miele-Strasse 

29, 33332 Gütersloh, 

Germany). 

ООО Миле СНГ; 

почтовый адрес: 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1, 

Москва, 125284; 

контактное лицо: 

Мальцев Евгений 

Анатольевич – 

руководитель службы 

безопасности; 

15.04.2013 14-42/52186 

от 19.10.2012 

 



8413, 8414, 

8418, 8421, 

8422, 8423, 
8424, 8427, 

8443, 8450, 

8451, 8479, 
8481, 8501, 

8508, 8516, 
8523, 8524, 
8537, 8544, 
8716, 9027, 

9403, 9603, 

9606 

телефон: 

(495) 745 89 90, доб. 

567, 

(916) 997 25 04; 

факс: (495) 745 86 80; 

адрес электронной 

почты: 
Eugeny.Maltsev@miele.ru 

 

02536/02177-

003/ТЗ-171012 

 

 
 

688656 от 

27.01.1998 

Бытовая и промышленная 

техника по уходу за бельем, в 

частности стиральные машины, 

стиральные машины с 

функциями дезинфекции и 

стерилизации, промышленные 

стиральные машины, 

центрифуги для отжима белья, 

валковые гладильные машины, 

гладильные каландры, 

электрические гладильные 

прессы, бытовые и 

промышленные посудомоечные 

машины, в частности 

посудомоечные машины, 

моечные машины для 

использования в гостиницах, 

лабораториях, больницах, 

центрах дневного ухода, 

хирургических врачебных 

кабинетах, моечные машины 

для медицинских инструментах 

и принадлежностей, машины 

для мойки с функциями 

дезинфекции и стерилизации, 

машины и оборудование для 

производства напитков, 

электромеханическое 

оборудование для производства 

напитков, электроприборы для 

07, 11 / 
3404, 3914, 

3917, 3923, 

3926, 5911, 

6307, 6912, 

7001, 7007, 

7013, 7321, 

7323, 7324, 

7326, 7608, 

7615, 8087, 

8302, 8413, 

8414, 8418, 

8421, 8422, 

8423, 8424, 

8427, 8443, 

8450, 8451, 

8479, 8481, 

8501, 8508, 

8516, 8523, 

8524, 8537, 

8544, 8716, 

9027, 9403, 

9603, 9606 

Компания «Миле 

энд Ци. КГ» («Miele 

& Cie. KG»); 

адрес: Карл-Миле-

Штрассе 29, 33332 

Гютерсло, Германия 

(Carl-Miele-Strasse 

29, 33332 Gütersloh, 

Germany). 

ООО Миле СНГ; 

почтовый адрес: 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1, 

Москва, 125284; 

контактное лицо: 

Мальцев Евгений 

Анатольевич – 

руководитель службы 

безопасности; 

телефон: 

(495) 745 89 90, доб. 

567, 

(916) 997 25 04; 

факс: (495) 745 86 80; 

адрес электронной 

почты: 
Eugeny.Maltsev@miele.ru 

 

15.04.2013 14-42/52186 

от 19.10.2012 

 



приготовления пищи, бытовые 

электричес-кие миксеры, 

бытовые электрические прессы, 

бытовая электротехника для 

чистки и уборки, в том числе 

пылесосы, всасывающие щетки 

для пылесосов, электрощетки 

для пылесосов, насадки для 

пылесосов для уборки пола, 

трубы, шланги и фильтры, 

машины для полировки полов. 

 

Аппараты и оборудование для 

отопления, производства пара, 

приготовления, охлаждения, 

заморозки пищи, вентиляции и 

водоснабжения, в частности 

духовые шкафы 

(электрические/газовые), 

кухонные плиты, печи, бытовая 

техника для приготовления 

пищи (электрическая), 

аппараты для приготовления 

пищи, конфорки, электро-

плиты, приспособления для 

подогрева блюд, духовые 

шкафы, варочные аппараты, 

микроволновые печи, грили 

(электрические /газовые), 

электрические плиты, 

кухонные вытяжки и 

воздухоочистители, холодиль-

ники, холодильная бытовая 

техника, холодильные 

установка, морозильные 

аппараты, вертикальные и 

горизонтальные морозильные 

камеры, аппараты для 

охлаждения напитков, 

контейнеры для льда, машины 

для производства льда, 

кофеварки (электрические), 

машины для сушки белья, 



электрические сушильные 

машины, в частности 

сушильные барабаны, 

электрические сушильные 

шкафы. 
 

02537/02177-

004/ТЗ-171012 

 

 

 

707088 от 

08.07.1998 

Машины и оборудование для 

производства напитков, 

электромеханическое 

оборудование для производства 

напитков, электроприборы для 

приготовления пищи, бытовые 

электрические миксеры, 

бытовые электрические прессы. 

 

Автоматы для продажи 

напитков. 

 

Электрические кофеварки, 

аппараты для охлаждения 

напитков. 

 

Кухонная и бытовая техника из 

драгоценных металлов, 

кухонные штепсельные 

разъемы из драгоценных 

металлов, неэлектрические 

кофейники из драгоценных 

металлов. 

07, 09, 11, 

14 / 3404, 

3914, 3917, 

3923, 3926, 

5911, 6307, 

6912, 7001, 

7007, 7013, 

7321, 7323, 

7324, 7326, 
7608, 7615, 

8087, 8302, 

8413, 8414, 

8418, 8421, 

8422, 8423, 
8424, 8427, 

8443, 8450, 

8451, 8479, 
8481, 8501, 

8508, 8516, 
8523, 8524, 
8537, 8544, 
8716, 9027, 

9403, 9603, 

9606 

Компания «Миле 

энд Ци. КГ» («Miele 

& Cie. KG»); 

адрес: Карл-Миле-

Штрассе 29, 33332 

Гютерсло, Германия 

(Carl-Miele-Strasse 

29, 33332 Gütersloh, 

Germany). 

ООО Миле СНГ; 

почтовый адрес: 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1, 

Москва, 125284; 

контактное лицо: 

Мальцев Евгений 

Анатольевич – 

руководитель службы 

безопасности; 

телефон: 

(495) 745 89 90, доб. 

567, 

(916) 997 25 04; 

факс: (495) 745 86 80; 

адрес электронной 

почты: 
Eugeny.Maltsev@miele.ru 

 

15.04.2013 14-42/52186 

от 19.10.2012 

 

02538/02177-

005/ТЗ-171012 

 

 

908427 от 

19.10.2006 

Бытовая и промышленная 

техника по уходу за бельем, в 

частности стиральные машины, 

стиральные машины с 

функциями дезинфекции и 

стерилизации, промышленные 

стиральные машины, 

центрифуги для отжима белья, 

валковые стиральные машины, 

гладильные каландры, 

электрические гладильные 

прессы, бытовые и 

07, 11 / 
3404, 3914, 

3917, 3923, 

3926, 5911, 

6307, 6912, 

7001, 7007, 

7013, 7321, 

7323, 7324, 

7326, 7608, 

7615, 8087, 

8302, 8413, 

8414, 8418, 

Компания «Миле 

энд Ци. КГ» («Miele 

& Cie. KG»); 

адрес: Карл-Миле-

Штрассе 29, 33332 

Гютерсло, Германия 

(Carl-Miele-Strasse 

29, 33332 Gütersloh, 

Germany). 

ООО Миле СНГ; 

почтовый адрес: 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1, 

Москва, 125284; 

контактное лицо: 

Мальцев Евгений 

Анатольевич – 

руководитель службы 

безопасности; 

телефон: 

(495) 745 89 90, доб. 

15.04.2013 14-42/52186 

от 19.10.2012 

 



промышленные посудомоечные 

машины, в частности 

посудомоечные машины, 

моечные машины для 

использования в гостиницах, 

лабораториях, больницах, 

центрах дневного ухода, 

хирургических врачебных 

кабинетах, моечные машины 

для медицинских инструментов 

и принадлежностей, машины 

для мойки с функциями 

дезинфекции и стерилизации, 

машины и оборудование для 

производства напитков, 

электромеханичес-кое 

оборудование для производства 

напитков, электроприборы для 

приготовле-ния пищи, бытовые 

электрические миксеры, 

бытовые электрические прессы, 

бытовая электротехника для 

чистки и уборки, в том числе 

пылесосы, всасывающие щетки 

для пылесосов, электрощетки 

для пылесосов, насадки для 

пылесосов для уборки пола, 

трубы, шланги, фильтры, 

машины для полировки полов. 

 

Аппараты и оборудование для 

отопления, производства пара, 

приготовления, охлаждения и 

заморозки пищи, вентиляции и 

водоснабжения, в частности 

духовые шкафы 

(электрические/газовые), 

кухонные плиты, печи, бытовая 

техника для приготовления 

пищи (электрическая), 

аппараты для приготовления 

пищи, конфорки, 

электроплиты, приспособления 

8421, 8422, 

8423, 8424, 

8427, 8443, 

8450, 8451, 

8479, 8481, 

8501, 8508, 

8516, 8523, 

8524, 8537, 

8544, 8716, 

9027, 9403, 

9603, 9606 

567, 

(916) 997 25 04; 

факс: (495) 745 86 80; 

адрес электронной 

почты: 
Eugeny.Maltsev@miele.ru 

 



для подогрева блюд, бытовые и 

промышленные духовые 

шкафы и варочные аппараты, 

микроволновые печи, грили 

(электрические/газовые), 

конвекционные печи 

(электрические), электрические 

плиты, противни, оборудование 

для быстрого приготовления 

пищи (электрическое), 

электрические водяные бани, 

тепловые шкафы, кухонные 

вытяжки и воздухоочистители, 
холодильники, холодильная 

бытовая техника, холодильные 

установки, морозильные 

аппараты, вертикальные и 

горизонтальные морозильные 

камеры, морозильные шкафы, 

аппараты для охлаждения 

напитков, контейнеры для льда, 

машины для производства льда, 

кофеварки (электрические), 

сушильные машины для белья, 

электрические сушильные 

машины, в частности 

сушильные барабаны, 

электрические сушильные 

шкафы. 
 

02539/02211-

001/ТЗ-181012 

 

NEXT 
 

85502 от 

19.05.1989 

 

сигареты 

34 / 

2402209000 

Компания «Филип 

Моррис Брэндс 

Сарл.» («Philip 

Morris Brands 

Sarl.»); 

адрес: Кэ Жанрено, 

3, 2000, 

г. Невшатель, 

Швейцария (Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, 

Switzerland). 

 

ООО «Балтийское 

Юридическое Бюро» – 

Севино Анна 

Валерьевна; 

почтовый адрес: ул. 

Большая Садовая, д. 10, 

офис 18, Москва, 

123001; 

телефон: (495) 225 62 

15; факс: (495) 225 

6214; 

адрес электронной 

почты: 

18.10.2014 14-42/52185 

от 19.10.2012 

 



customs@balticlaw.com 
 

02540/0221-

001/ТЗ-181012 

 

 
 

18982 от 

20.02.1979 

 

папиросы 

34 / 

2402209000 
Компания «Филип 

Моррис Продактс 

С.А.» («Philip 

Morris Products 

S.A.»); 

адрес: Кэ Жанрено, 

3, 2000, 

г. Невшатель, 

Швейцария (Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, 

Switzerland). 

 

ООО «Балтийское 

Юридическое Бюро» – 

Севино Анна 

Валерьевна; 

почтовый адрес: ул. 

Большая Садовая, д. 10, 

офис 18, Москва, 

123001; 

телефон: (495) 225 62 

15; факс: (495) 225 

6214; 

адрес электронной 

почты: 

customs@balticlaw.com 

 

18.10.2014 14-42/52443 

от 22.10.2012 

 

02541/02231-

001/ТЗ-311012 

 

СТАРЫЙ КРЫМ 
 

350136 

от  

16.05.2008 

Напитки алкогольные    

(за исключением пива) 

33 / 2204, 

2205, 2206, 

2207, 2208 

ООО «Альфа ЛТД»; 

место нахождения: 

ул. Фрунзе, д. 43, 

корп. 2, офис 79,    

г. Симферополь, 

Автономная 

республика Крым, 

Украина, 95017 

Григорьева Анна 

Викторовна, Наумова 

Анна Борисовна; 

адрес для переписки: 

а/я 21, Москва, 125476 

(для Григорьевой А.В.); 

телефон: 

(499) 195 18 52, 

+7 906 065 68 63; 

адрес электронной 

почты: 

a.kupriyanova@vashp

atent.ru 
 

27.06.2013 14-42/54742 

от 06.11.2012 

 

02542/02234-

001/ТЗ-311012 

 

MILKA 
 

674032 

от 

18.12.1996 

 

Кондитерские изделия 

30 / 1806, 

1806 90, 
1806 90 310 0 

Компания «Крафт 

Фудс Швайц 

Холдинг ГмбХ» 

(«Kraft Foods 

Schweiz Holding 

GmbH»); 

адрес: 

Кхоллерштрассе 4, 

6301 Цуг, 

Швейцария 

(Chollerstrasse 4, 

ООО «Знак-Защита»; 

почтовый адрес:  

ул. Покровка, д. 38  

(а/я 306), Москва, 

105062; 

контактные лица: 

Жуков Олег 

Владимирович, Захаров 

Роман Алексеевич, 

Брутман Яна 

Михайловна; 

23.07.2013 14-42/54741 

от 06.11.2012 

 



6301 Zug, 

Switzerland). 

телефон/факс:  

(495) 917 4153; 

адрес электронной 

почты: oleg@joukov.ru, 

zakharov@joukov.ru, 

brutman@joukov.ru 

 

02543/02145-

001/ТЗ-021112 
 

 
Цветовое сочетание: желтый, 

голубой 

412322 от 

29.06.2010 

Автоматы игровые с предварительной 

оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны 

игрушечные; безделушки для вечеринок 

[знаки внимания]; блоки стартовые; боди-

боард; 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; груши подвесные; 

дельтапланы; диски [игрушки]; диски 

спортивные; домики для кукол; домино 

[игра]; доски для серфинга; доски 

пружинящие [спор-тивные принадлежности]; 

доски роликовые для катания; доски с 

парусом для серфинга; доски шахматные; 

доски шашечные; дротики; ёлки новогодние 

искусственные; ёмкости для игральных 

костей; змеи бумажные; игра с пиньятам; 

игрушки; игрушки для домашних животных; 

игрушки плюшевые; 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; камеры для мячей для игр; 

карты для бинго; карты игральные; карусели 

ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; 

качели; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; 

колокольчики для новогодних елок; комнаты 

для кукол; конструктор; конфетти; конфеты-

хлопушки; коньки; коньки роликовые; кости 

игральные; краскораспылители [спортивные 

принадлежности]; крепления для лыж; 

кровати для кукол; круги для рулетки 

вращающиеся; кубики; куклы; ласты для 

плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи 

водные; лыжи для сер-финга; маджонг 

[домино китайское]; марионетки; маски 

карнавальные; маски театральные; маски 

фехтовальные; мачты для досок с парусом; 

мел для бильярдных киев; мишени; мишени 

электронные; модели транспортных средств 

уменьшенные; мячи для игры; накладки для 

бортов бильярдных столов; наколенники 

[элементы спортивной экипировки]; налокот-

ники [элементы спортивной экипировки]; 

одежда для кукол; парапланы; перчатки 

[аксес-суары для игр]; пистолеты 

игрушечные; писто-леты пневматические 

28 / 9503 ХЕРМАН 

МАРКЕТИНГ 

ЛИМИТЕД 

(HERMON 

MARKETING 

LIMITED) 

адрес: П.о. бокс 

3321, Роуд Таун, 

Тортола Британские 

Виргинские острова 

(VG) 

(P.O. Box 3321, 

Road Town, Tortola 

British Virgin 

Islands). 

Контактное лицо: 

Аксентьева Ирина 

Ивановна (патентный 

поверенный РФ, рег. № 

418), 

тел./факс: (8482) 

517673, e-mail: 

aksentjeva@mail.ru , 

адрес для переписки: 

а/я 5607, г. Тольятти, 

Самарская область, 

445042. 

31.08.2013 14-42/54739 

от 06.11.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/410000/412000/412322.jpg


[игрушки]; пистоны [иг-рушки]; пистоны для 

игрушечных пистолетов; погремушки; 

подковы для игр; подсвечники для 

новогодних елок; подставки для новогодних 

елок; принадлежности для стрельбы из лука; 

приспособления для намотки веревок для 

бумажных змеев; приспособления для 

пускания мыльных пузырей [игрушки]; 

приспособления для разметки при игре в 

бильярд; приспособления для укладывания 

на место комьев земли [принадлежности для 

гольфа]; ракетки; рапиры для фехтования; 

ремни для досок для серфинга; ремни для 

досок с парусом; рогатки [принадлежности 

спорта]; ролики для велотренажеров; 

самокаты [игрушки]; сани спортивные; сачки 

для бабочек; сетки спортивные; снаряды 

гимнастические; снег искусственный для 

новогодних елок; снегоступы; столы 

бильярдные; столы би-льярдные с 

автоматами для предварительной оплаты; 

столы для настольного тенниса; столы для 

настольного футбола; сумки для крикета; 

сумки на колесах или без них для клюшек, 

для гольфа; тобогганы; транспортные 

средства ра-диоуправляемые [игрушки]; 

тренажеры спор-тивные; триктрак [игра]; 

украшения для ново-годних елок [за 

исключением электрических лампочек, 

свечей и кондитерских изделий]; устройства 

для бросания теннисных мячей; устройства 

для демонстрации фокусов; устрой-ства для 

электронных игр [за исключением устройств 

с обязательным использованием те-

левизионных приемников]; устройства и 

оборудование для боулинга; фишки для игр; 

чехлы специальные для лыж и досок для 

серфинга; шарики для игр; шары 

бильярдные; шары для игр; шары со 

снежинками; шахматы; шашки; щитки 

[спортивные принадлежности]; эспандеры 

02544/02144-

001/ТЗ-021112 
Зеннхайзер 334503 от 

20.09.2007 

Электроакустические аппараты, 

приборы и инструменты; 

микрофоны, микрофонные 

модули, электрическое 

вспомогательное 

оборудование/устройства для 

аппаратов, приборов и 

инструментов для студий 

звукозаписи, передающих 

модулей, блоков обмена; 

электроакустические 

преобразователи, в том числе 

наушники, наушники и 

головные телефоны с активным 

09 / 8518 ЗЕННХАЙЗЕР 

ЭЛЕКТРОНИК 

ГМБХ УНД КО.КГ 

(Sennheiser 

electronic GmbH & 

Co. KG) 

адрес: Ам Лабор 1, 

30900 Ведемарк, 

Федеративная 

Республика 

Германия (DE) 

(Am Labor 1, 30900 

Wedemark, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна 

(julianna.tabastajewa@g

owlings.com), 

2. Ярных Юлия 

Анатольевна 

(yulia.yarnykh@gowling

s.com), 

3. Ароникова Мария 

Аркадьевна 

(maria.aronikova@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

16.08.2014 14-42/54740 

от 06.11.2012 

 



подавлением шумов, 

громкоговорители, 

акустические          системы, 

усилители звука; 

коммуникационные 

технологические средства 

связи, в том числе 

коммуникационные устройства, 

слуховые и речевые 

приставки/устройства, речевое 

оборудование для 

телекоммуникаций; аппараты и 

приборы для беспроводной 

передачи акустической 

информации; аудиоаппаратура 

и аудиоприборы, в том числе 

аудиоаппаратура и 

аудиоприборы/устройства для                

студий звукозаписи и 

структурные компоненты для 

них 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

02545/02144-

002/ТЗ-021112 

 

655327 от 

17.04.1996 

Электроакустические приборы;           

микрофоны, наушники, 

шлемофоны, 

громкоговорители, и их 

компоненты 

09 / 8518 ЗЕННХАЙЗЕР 

ЭЛЕКТРОНИК 

ГМБХ УНД КО.КГ 

(Sennheiser 

electronic GmbH & 

Co. KG) 

адрес: Ам Лабор 1, 

30900 Ведемарк, 

Федеративная 

Республика 

Германия (DE) 

(Am Labor 1, 30900 

Wedemark, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна 

(julianna.tabastajewa@g

owlings.com), 

2. Ярных Юлия 

Анатольевна 

(yulia.yarnykh@gowling

s.com), 

3. Ароникова Мария 

Аркадьевна 

(maria.aronikova@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

16.08.2014 14-42/54740 

от 06.11.2012 

 



02546/02144-

003/ТЗ-021112 
SENNHEISER 670839 от 

06.03.1977 

Аппараты для передачи звука,               

микрофоны; наушники, части и                 

детали вышеуказанных товаров 

09 / 8518 ЗЕННХАЙЗЕР 

ЭЛЕКТРОНИК 

ГМБХ УНД КО.КГ 

(Sennheiser 

electronic GmbH & 

Co. KG) 

адрес: Ам Лабор 1, 

30900 Ведемарк, 

Федеративная 

Республика 

Германия (DE) 

(Am Labor 1, 30900 

Wedemark, 

Germany). 

Контактные лица: 

1. Табастаева Юлианна 

Геннадьевна 

(julianna.tabastajewa@g

owlings.com), 

2. Ярных Юлия 

Анатольевна 

(yulia.yarnykh@gowling

s.com), 

3. Ароникова Мария 

Аркадьевна 

(maria.aronikova@gowli

ngs.com), 

тел.: (495) 787-2070, 

факс: (495) 787-2071, 

почтовый адрес: 

Гоголевский б-р, д. 11, 

Москва, 119019, 

«Гоулингз Интернэшнл 

Инк.». 

16.08.2014 14-42/54740 

от 06.11.2012 

 

02547/02197-

001/ТЗ-061112 

 

№ 456973 

от 

20.03.2012 

 

 

устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; абажуры; 

аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; 

антиобледенители для транспортных средств; 

аппараты водонагревательные; аппараты 

дистилляционные; аппараты для 

высушивания; аппараты для дезинфекции; 

аппараты для дезодорации воздуха; аппараты 

для загара; аппараты для ионизации воздуха; 

аппараты для обжаривания кофе; аппараты 

для охлаждения напитков; аппараты для 

сушки рук в умывальных комнатах; аппараты 

и машины для очистки воды; аппараты и 

машины холодильные; аппараты и установки 

сушильные; аппараты морозильные; 

аппараты сушильные; аппараты сушильные 

для фруктов; арматура печей металлическая; 

баки охладительные для печей; баки 

расширительные для систем центрального 

отопления; башни для рафинирования 

дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны 

для минеральной воды; ванны сидячие; 

вафельницы электрические; вентиляторы 

[кондиционирование воздуха]; вентиляторы 

[части установок для кондиционирования 

воздуха]; вентиляторы бытовые 

[электрические]; вертела, используемые для 

жарки мяса; витрины охлаждающие; 

водонагреватели; водоспуски для туалетов; 
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воздухонагреватели; воздухоочистители для 

кухонь; газогенераторы [установки]; 

газоохладители [не являющиеся частями 

машин]; генераторы ацетиленовые; 

гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 

горелки бензиновые; горелки газовые; 

горелки для ламп; горелки для уничтожения 

бактерий; горелки калильные; горелки 

кислородно-водородные; горелки 

лабораторные; горелки масляные; горелки 

спиртовые; грелки; грелки для ног 

[электрические или неэлектрические]; грелки 

для постели; грелки карманные; держатели 

для абажуров; дистилляторы; души; 

дымоходы дымовых труб; емкости 

холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; 

запальники фрикционные для газовых 

зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в 

дистилляционных, отопительных или 

охладительных установках; зольники для 

печей; испарители; источники света 

факельные; кабины душевые; кабины 

передвижные для турецких бань; 

калориферы; камеры холодильные; камины 

комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для 

приготовления пищи под давлением, 

электрические; клапаны воздушные 

неавтоматические для паровых отопительных 

установок; клапаны для регулирования 

уровня в резервуарах; клапаны 

термостатические [части нагревательных 

установок]; ковры с электрообогревом; 

колбы ламп; колбы электрических ламп; 

коллекторы солнечные [отопление]; колонны 

дистилляционные; колпаки шаровые для 

ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы 

для прачечных; котлы отопительные; 

кофеварки электрические; краны 

канализационные; краны; краны-смесители 

для водопроводных труб; кузницы 

портативные; куски лавы, используемые в 

мангалах; лампочки для новогодних елок 

электрические; лампы ацетиленовые; лампы 

взрывобезопасные; лампы газонаполненные; 

лампы для завивки; лампы для очистки 

воздуха бактерицидные; лампы для 

проекционных аппаратов; лампы для 

указателей поворота для автомобилей; лампы 

для указателей поворота для транспортных 

средств; лампы дуговые; лампы 

лабораторные; лампы масляные; лампы 

паяльные; лампы ультрафиолетового 

излучения; лампы шахтерские; лампы 

электрические; люстры; мангалы; машины 

для выпечки хлеба; машины для полива и 

орошения сельскохозяйственные; мешочки 

для одноразовой стерилизации; муфты для 

ног электрические; нагреватели бутылок с 

сосками для детского питания 

(электрические); нагреватели для ванн; 

нагреватели для утюгов; нагреватели 



погружаемые; насадки для газовых горелок; 

насадки для кранов антиразбрызгивающие; 

насосы тепловые; нити для электрических 

ламп; нити для электрических нагревателей; 

нити магниевые для осветительных 

приборов; номера для зданий светящиеся; 

облицовка для ванн; обогреватели стекол 

транспортных средств; оборудование для 

бань с горячим воздухом; оборудование для 

ванных комнат; оборудование для загрузки 

печей; оборудование для обжиговых печей 

[опоры]; оборудование для саун; 

оборудование и установки холодильные; 

одеяла с электрообогревом; отражатели для 

ламп; отражатели для транспортных средств; 

палаты белые [санитарно-техническое 

оборудование]; парогенераторы [за 

исключением частей машин]; пастеризаторы; 

патроны для ламп; патроны для 

электрических ламп; перколяторы для кофе 

электрические; печи [за исключением 

лабораторных]; печи [отопительные 

приборы]; печи для хлебобулочных изделий; 

печи канальные; печи микроволновые [для 

приготовления пищи]; печи микроволновые 

для промышленных целей; печи 

мусоросжигательные; печи обжиговые; печи 

солнечные; писсуары; питатели для 

отопительных котлов; плиты [пластины] для 

отопления; плиты кухонные; плиты 

кухонные [печи]; подогреватели для 

аквариумов; подсветки для аквариумов; 

подушки с электрообогревом [за 

исключением используемых в медицинских 

целях]; посуда электрическая для тепловой 

обработки пищевых продуктов; приборы 

водозаборные; приборы дезодорационные [за 

исключением предназначенных для личного 

пользования]; приборы для обезвоживания 

натуральных пищевых продуктов; приборы 

для обжаривания кухонные; приборы для 

окуривания; приборы для очистки газов; 

приборы для очистки масел; приборы для 

подогрева клея; приборы для сушки кормов; 

приборы для фильтрования воды; приборы и 

машины для очистки воздуха; приборы и 

машины для производства льда; приборы и 

установки для охлаждения; приборы и 

установки для тепловой обработки пищевых 

продуктов; приборы и установки 

осветительные; приборы и установки 

санитарно-технические; приборы 

нагревательные кухонные; приборы 

осветительные для транспортных средств; 

приборы отопительно-нагревательные, 

работающие на твердом, жидком и 

газообразном топливе; приборы 

отопительные электрические; приборы 

отопительные, работающие на горячем 

воздухе; приборы с сухим паром для ухода за 

лицом; принадлежности предохранительные 



для водяных или газовых приборов и водо- 

или газопроводов; принадлежности 

предохранительные и регулировочные для 

газовых приборов; принадлежности 

регулировочные для водяных или газовых 

приборов и водопроводов или газопроводов; 

принадлежности регулировочные и 

предохранительные для водопроводного 

оборудования; принадлежности 

регулировочные и предохранительные для 

газопроводов; приспособление для 

поворачивания вертела; приспособление 

противоослепляющее для автомобилистов 

[осветительное оборудование]; 

приспособления для подогрева блюд; 

приспособления для приготовления йогурта 

электрические; приспособления с вертелом 

для жарки мяса; пробки для радиаторов; 

прожекторы подводные; прожекторы 

факельные; прокладки водопроводных 

кранов; противоослепляющие 

приспособления для транспортных средств 

[ламповые аксессуары]; радиаторы для 

отопления; радиаторы центрального 

отопления; радиаторы электрические; 

раковины; распределители 

дезинфицирующих средств для туалетов; 

рассеиватели ирригационные капельные 

[ирригационные аксессуары]; рассеиватели 

света; реакторы ядерные; регенераторы 

тепла; резервуары водоспусков для туалетов; 

резервуары для хранения воды под 

давлением; решетки колосниковые для печей; 

ростеры; светильники; светильники 

напольные, торшеры, фонари; светильники 

плафонные потолочные; сиденья для 

туалетов; системы осветительные для 

летательных аппаратов; скрубберы [части 

газовых установок]; стекло ламповое; 

стерилизаторы; стерилизаторы воды; 

стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; 

сушилки для белья электрические; сушилки 

для волос; сушилки для солода; сушилки для 

табака; теплообменники; тостеры для хлеба; 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические; трубки для ламп; трубки 

люминесцентные; трубы жаровые 

отопительных котлов; трубы отопительных 

котлов; трубы санитарно-технических 

систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты 

передвижные; увлажнители для радиаторов 

центрального отопления; умывальники 

[части санитарно-технического 

оборудования]; унитазы для туалетов; 

установки водопроводные; установки для 

ванных комнат санитарно-технические; 

установки для кондиционирования воздуха; 

установки для кондиционирования воздуха 

для транспортных средств; установки для 

обессоливания морской воды; установки для 

обработки ядерного топлива и замедлителей 



ядерных реакций; установки для орошения 

автоматические; установки для охлаждения 

воды; установки для охлаждения жидкостей; 

установки для охлаждения молока; установки 

для охлаждения табака; установки для 

очистки воды; установки для очистки 

сточных вод; установки для производства 

пара; установки для распределения воды; 

установки для фильтрования воздуха; 

установки для хлорирования воды в 

плавательных бассейнах; установки и 

аппараты вентиляционные 

[кондиционирование воздуха]; установки и 

аппараты для умягчения воды; установки и 

машины для охлаждения; установки 

отопительные; установки отопительные для 

транспортных средств; установки 

отопительные, работающие на горячей воде; 

установки полимеризационные; установки 

систем водоснабжения; устройства 

автоматические для транспортировки золы; 

устройства для образования вихревого 

движения воды; устройства для охлаждения 

воздуха; устройства для разведения и 

поддержания огня; устройства 

фильтрационные для аквариумов; факелы для 

нефтяной промышленности; фары для 

автомобилей; фары для транспортных 

средств; фильтры бытовых или 

промышленных установок; фильтры для 

кондиционирования воздуха; фильтры для 

кофе электрические; фильтры для питьевой 

воды; фонари; фонари для автомобилей; 

фонари для велосипедов; фонари для 

транспортных средств; фонари карманные; 

фонари осветительные; фонарики китайские 

для праздничного убранства [фонари 

бумажные]; фонтаны; фонтаны 

декоративные; фритюрницы электрические; 

футеровка огнеупорная для печей; футеровка 

фасонная для печей; холодильники; 

хроматографы для промышленных целей; 

чайники электрические; шиберы для 

регулирования тяги; шкафы вытяжные; 

шкафы вытяжные лабораторные; шкафы 

сушильные стоматологические; шкафы 

холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры 

топливные; электроды угольные для дуговых 

ламп; элементы нагревательные. 
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устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; абажуры; 

аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; 

антиобледенители для транспортных средств; 

аппараты водонагревательные; аппараты 

дистилляционные; аппараты для 

высушивания; аппараты для дезинфекции; 

аппараты для дезодорации воздуха; аппараты 

для загара; аппараты для ионизации воздуха; 
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аппараты для обжаривания кофе; аппараты 

для охлаждения напитков; аппараты для 

сушки рук в умывальных комнатах; аппараты 

и машины для очистки воды; аппараты и 

машины холодильные; аппараты и установки 

сушильные; аппараты морозильные; 

аппараты сушильные; аппараты сушильные 

для фруктов; арматура печей металлическая; 

баки охладительные для печей; баки 

расширительные для систем центрального 

отопления; башни для рафинирования 

дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны 

для минеральной воды; ванны сидячие; 

вафельницы электрические; вентиляторы 

[кондиционирование воздуха]; вентиляторы 

[части установок для кондиционирования 

воздуха]; вентиляторы бытовые 

[электрические]; вертела, используемые для 

жарки мяса; витрины охлаждающие; 

водонагреватели; водоспуски для туалетов; 

воздухонагреватели; воздухоочистители для 

кухонь; газогенераторы [установки]; 

газоохладители [не являющиеся частями 

машин]; генераторы ацетиленовые; 

гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 

горелки бензиновые; горелки газовые; 

горелки для ламп; горелки для уничтожения 

бактерий; горелки калильные; горелки 

кислородно-водородные; горелки 

лабораторные; горелки масляные; горелки 

спиртовые; грелки; грелки для ног 

[электрические или неэлектрические]; грелки 

для постели; грелки карманные; держатели 

для абажуров; дистилляторы; души; 

дымоходы дымовых труб; емкости 

холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; 

запальники фрикционные для газовых 

зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в 

дистилляционных, отопительных или 

охладительных установках; зольники для 

печей; испарители; источники света 

факельные; кабины душевые; кабины 

передвижные для турецких бань; 

калориферы; камеры холодильные; камины 

комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для 

приготовления пищи под давлением, 

электрические; клапаны воздушные 

неавтоматические для паровых отопительных 

установок; клапаны для регулирования 

уровня в резервуарах; клапаны 

термостатические [части нагревательных 

установок]; ковры с электрообогревом; 

колбы ламп; колбы электрических ламп; 

коллекторы солнечные [отопление]; колонны 

дистилляционные; колпаки шаровые для 

ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы 

для прачечных; котлы отопительные; 

кофеварки электрические; краны 

канализационные; краны; краны-смесители 

для водопроводных труб; кузницы 

портативные; куски лавы, используемые в 
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мангалах; лампочки для новогодних елок 

электрические; лампы ацетиленовые; лампы 

взрывобезопасные; лампы газонаполненные; 

лампы для завивки; лампы для очистки 

воздуха бактерицидные; лампы для 

проекционных аппаратов; лампы для 

указателей поворота для автомобилей; лампы 

для указателей поворота для транспортных 

средств; лампы дуговые; лампы 

лабораторные; лампы масляные; лампы 

паяльные; лампы ультрафиолетового 

излучения; лампы шахтерские; лампы 

электрические; люстры; мангалы; машины 

для выпечки хлеба; машины для полива и 

орошения сельскохозяйственные; мешочки 

для одноразовой стерилизации; муфты для 

ног электрические; нагреватели бутылок с 

сосками для детского питания 

(электрические); нагреватели для ванн; 

нагреватели для утюгов; нагреватели 

погружаемые; насадки для газовых горелок; 

насадки для кранов антиразбрызгивающие; 

насосы тепловые; нити для электрических 

ламп; нити для электрических нагревателей; 

нити магниевые для осветительных 

приборов; номера для зданий светящиеся; 

облицовка для ванн; обогреватели стекол 

транспортных средств; оборудование для 

бань с горячим воздухом; оборудование для 

ванных комнат; оборудование для загрузки 

печей; оборудование для обжиговых печей 

[опоры]; оборудование для саун; 

оборудование и установки холодильные; 

одеяла с электрообогревом; отражатели для 

ламп; отражатели для транспортных средств; 

палаты белые [санитарно-техническое 

оборудование]; парогенераторы [за 

исключением частей машин]; пастеризаторы; 

патроны для ламп; патроны для 

электрических ламп; перколяторы для кофе 

электрические; печи [за исключением 

лабораторных]; печи [отопительные 

приборы]; печи для хлебобулочных изделий; 

печи канальные; печи микроволновые [для 

приготовления пищи]; печи микроволновые 

для промышленных целей; печи 

мусоросжигательные; печи обжиговые; печи 

солнечные; писсуары; питатели для 

отопительных котлов; плиты [пластины] для 

отопления; плиты кухонные; плиты 

кухонные [печи]; подогреватели для 

аквариумов; подсветки для аквариумов; 

подушки с электрообогревом [за 

исключением используемых в медицинских 

целях]; посуда электрическая для тепловой 

обработки пищевых продуктов; приборы 

водозаборные; приборы дезодорационные [за 

исключением предназначенных для личного 

пользования]; приборы для обезвоживания 

натуральных пищевых продуктов; приборы 

для обжаривания кухонные; приборы для 



окуривания; приборы для очистки газов; 

приборы для очистки масел; приборы для 

подогрева клея; приборы для сушки кормов; 

приборы для фильтрования воды; приборы и 

машины для очистки воздуха; приборы и 

машины для производства льда; приборы и 

установки для охлаждения; приборы и 

установки для тепловой обработки пищевых 

продуктов; приборы и установки 

осветительные; приборы и установки 

санитарно-технические; приборы 

нагревательные кухонные; приборы 

осветительные для транспортных средств; 

приборы отопительно-нагревательные, 

работающие на твердом, жидком и 

газообразном топливе; приборы 

отопительные электрические; приборы 

отопительные, работающие на горячем 

воздухе; приборы с сухим паром для ухода за 

лицом; принадлежности предохранительные 

для водяных или газовых приборов и водо- 

или газопроводов; принадлежности 

предохранительные и регулировочные для 

газовых приборов; принадлежности 

регулировочные для водяных или газовых 

приборов и водопроводов или газопроводов; 

принадлежности регулировочные и 

предохранительные для водопроводного 

оборудования; принадлежности 

регулировочные и предохранительные для 

газопроводов; приспособление для 

поворачивания вертела; приспособление 

противоослепляющее для автомобилистов 

[осветительное оборудование]; 

приспособления для подогрева блюд; 

приспособления для приготовления йогурта 

электрические; приспособления с вертелом 

для жарки мяса; пробки для радиаторов; 

прожекторы подводные; прожекторы 

факельные; прокладки водопроводных 

кранов; противоослепляющие 

приспособления для транспортных средств 

[ламповые аксессуары]; радиаторы для 

отопления; радиаторы центрального 

отопления; радиаторы электрические; 

раковины; распределители 

дезинфицирующих средств для туалетов; 

рассеиватели ирригационные капельные 

[ирригационные аксессуары]; рассеиватели 

света; реакторы ядерные; регенераторы 

тепла; резервуары водоспусков для туалетов; 

резервуары для хранения воды под 

давлением; решетки колосниковые для печей; 

ростеры; светильники; светильники 

напольные, торшеры, фонари; светильники 

плафонные потолочные; сиденья для 

туалетов; системы осветительные для 

летательных аппаратов; скрубберы [части 

газовых установок]; стекло ламповое; 

стерилизаторы; стерилизаторы воды; 

стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; 



сушилки для белья электрические; сушилки 

для волос; сушилки для солода; сушилки для 

табака; теплообменники; тостеры для хлеба; 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические; трубки для ламп; трубки 

люминесцентные; трубы жаровые 

отопительных котлов; трубы отопительных 

котлов; трубы санитарно-технических 

систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты 

передвижные; увлажнители для радиаторов 

центрального отопления; умывальники 

[части санитарно-технического 

оборудования]; унитазы для туалетов; 

установки водопроводные; установки для 

ванных комнат санитарно-технические; 

установки для кондиционирования воздуха; 

установки для кондиционирования воздуха 

для транспортных средств; установки для 

обессоливания морской воды; установки для 

обработки ядерного топлива и замедлителей 

ядерных реакций; установки для орошения 

автоматические; установки для охлаждения 

воды; установки для охлаждения жидкостей; 

установки для охлаждения молока; установки 

для охлаждения табака; установки для 

очистки воды; установки для очистки 

сточных вод; установки для производства 

пара; установки для распределения воды; 

установки для фильтрования воздуха; 

установки для хлорирования воды в 

плавательных бассейнах; установки и 

аппараты вентиляционные 

[кондиционирование воздуха]; установки и 

аппараты для умягчения воды; установки и 

машины для охлаждения; установки 

отопительные; установки отопительные для 

транспортных средств; установки 

отопительные, работающие на горячей воде; 

установки полимеризационные; установки 

систем водоснабжения; устройства 

автоматические для транспортировки золы; 

устройства для образования вихревого 

движения воды; устройства для охлаждения 

воздуха; устройства для разведения и 

поддержания огня; устройства 

фильтрационные для аквариумов; факелы для 

нефтяной промышленности; фары для 

автомобилей; фары для транспортных 

средств; фильтры бытовых или 

промышленных установок; фильтры для 

кондиционирования воздуха; фильтры для 

кофе электрические; фильтры для питьевой 

воды; фонари; фонари для автомобилей; 

фонари для велосипедов; фонари для 

транспортных средств; фонари карманные; 

фонари осветительные; фонарики китайские 

для праздничного убранства [фонари 

бумажные]; фонтаны; фонтаны 

декоративные; фритюрницы электрические; 

футеровка огнеупорная для печей; футеровка 

фасонная для печей; холодильники; 



хроматографы для промышленных целей; 

чайники электрические; шиберы для 

регулирования тяги; шкафы вытяжные; 

шкафы вытяжные лабораторные; шкафы 

сушильные стоматологические; шкафы 

холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры 

топливные; электроды угольные для дуговых 

ламп; элементы нагревательные. 

02549/02237-

001/ТЗ-071112/ 
HENNESSY 554084 от 

10.05.1990 

 

Алкогольные напитки 

(за исключением пива) 

33/ 

2208 20 120 0,  

2208 20 620 0 

Компания «ЖАС 

ХЕННЕССИ  энд 

Ко» (JAS 

HENNESSY & Co); 

адрес: рю де ля 

Ришон, 16100, 

Коньяк, Франция 

(rue de la Richonne, 

16100, Cognac, 

France). 

ООО «Моет Хеннесси 

Рус» - генеральный 

директор Ален 

Корнибер; 

почтовый адрес: ул. 

Гиляровского, д. 4, стр. 

5, Москва, 129090; 

тел: (495) 607 79 47; 

факс: (495) 933 53 35; 

адрес эл почты: 

M.Borovsky@bplf.ru 

04.09.2013 14-42/55449 

от 09.11.2012 
 

02550/02245-

001/ТЗ-131112 

 

1026242 от 

03.11.2009 

Все товары, для обозначения           

которых зарегистрирован 

товарный знак по 01-34 классам 

01-34 /  

0101-

9706000000 

Международный 

Олимпийский 

Комитет (Comité 

International 

Olympique) 

адрес: Шато де 

Види, СН-1007 

Лозанна, Швейцария 

(Château de Vidy, 

CH-1007 Lausanne, 

Switzerland). 

Контактные лица: 

1. Усков Вадим 

Валерьевич,  

2. Гревцова Анна 

Александровна, 

3. Чурбакова Татьяна 

Владимировна, 

тел./факс: (495) 647-

0023, (495) 647-0053, 

почтовый адрес: ул. 

Садовническая, д. 

76/71, строение 1, 

Москва, 115035, 

Юридическая компания 

«Усков и Партнеры». 

06.10.2014 14-42/56577 

от 15.11.2012 

 

02551/02245-

002/ТЗ-131112  
 

Заявленные цвета:                                                                 

синий, желтый, черный, 

зеленый и красный 

1026243 от 

03.11.2009 

Все товары, для обозначения           

которых зарегистрирован 

товарный знак по 01-34 классам 

01-34 /  

0101-

9706000000 

Международный 

Олимпийский 

Комитет (Comité 

International 

Olympique) 

адрес: Шато де 

Види, СН-1007 

Лозанна, Швейцария 

(Château de Vidy, 

CH-1007 Lausanne, 

Switzerland). 

Контактные лица: 

1. Усков Вадим 

Валерьевич,  

2. Гревцова Анна 

Александровна, 

3. Чурбакова Татьяна 

Владимировна, 

тел./факс: (495) 647-

0023, (495) 647-0053, 

почтовый адрес: ул. 

Садовническая, д. 

06.10.2014 14-42/56577 

от 15.11.2012 

 



76/71, строение 1, 

Москва, 115035, 

Юридическая компания 

«Усков и Партнеры». 

02552/02163-

001/ТЗ-091112 

 
Цветовое сочетание: 

синий, белый 

447884 от 

24.11.2011 

антибиотики; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; вакцины; вещества 
диетические для медицинских целей; 

капсулы для лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; медикаменты; 

медикаменты для человека; микстуры; 

настои лекарственные; настойки для 
медицинских целей; препараты 

антидиуретические; препараты 

бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских 

целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 

биологические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты 
диагностические для медицинских целей; 

препараты для лечения геморроя; 

препараты для обработки ожогов; 
препараты для расширения бронх; 

препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты 
лекарственные для ванн; препараты с 

микроэлементами для человека; 

препараты сульфамидные лекарственные; 
препараты фармацевтические; препараты 

ферментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для медицинских 

целей; препараты химические для 

фармацевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 

продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для медицинских 

целей; резинка жевательная для 

медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; снотворные; 

соли для медицинских целей; соли калия 

для медицинских целей; соли натрия для 
медицинских целей; средства 

анестезирующие; средства 

антисептические; средства 
болеутоляющие; средства 

вспомогательные для медицинских 

целей; средства вяжущие; средства 
глистогонные; средства 

05/2922 Хенан Донгтай 

Фарм Ко., Лтд 

(HENAN DONGTAI 

PHARM CO., LTD) 

адрес: Ист Чанхун 

Роуд, Танинь -

456150, Хенан, 

Китай ( East 

Changhong Road, 

Tangyin456150, 

Henan, China) 

Контактные лица: 

Щербакова Людмила 
Ивановна (генеральный 

директор ООО «Индукерн-

Рус»), 
тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 767-3769, 

e-mail: greenlists@list.ru 
Волков Евгений Анатольевич 

(зам. генерального директора 

ООО «Индукерн-Рус»), 
тел./факс: +7 (495) 228-0696, 

моб. тел.: +7 (985) 766-5804, 

e-mail: co37@indukern.ru 
,Борисова Екатерина 

Викторовна (руководитель 

отдела логистики ООО 
«Индукерн-Рус»), тел./факс: 

+7 (495) 228-0696, моб. тел.: 

+7 (985) 117-9960, 
e-mail: borisova@indukern.ru . 

 

31.08.2013 14-42/56576 

от 15.11.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/440000/447000/447884.jpg
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жаропонижающие; средства 

кровоочистительные; средства нарывные; 

средства от головной боли; средства 

противопаразитарные; средства 
слабительные; средства тонизирующие 

[лекарственные препараты]; средства, 

укрепляющие нервы; средства, 
способствующие пищеварению, 

фармацевтические; стероиды; 

транквилизаторы; эликсиры. 

 

 

 

02553/02201-

001/ТЗ-201112  
 

 

448355 от 

01.12.2011 

 

напитки спиртовые,  

а именно бальзамы 

 

 

33/2208 90 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Росспиртпром»                                      

(ОАО 

«Росспиртпром»); 

адрес: 121170, г. 

Москва, 

Кутузовский пр-т, 

д.34, стр.21 

Контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 

генеральный директор                 
ОАО «Росспиртпром», тел. +7 

(495) 785-38-56, доб. (2575); 

Мальцев Артем 
Александрович – директор 

департамента обеспечения 

безопасности товарного 
рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686),                             

факс: +7 (495) 933-02-12, тел. 
моб. +7 (926) 908-99-69; e-

mail: maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 
Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 
товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, доб. (2588);                                    

факс: 7 (495) 933-02-12, тел. 
моб.: + 7 (925) 011-13-70; e-

mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru. 

03.10.2013 14-42/57411 

от 20.11.2012 

 

02554/02200-

001/ТЗ-201112 

 

403730 от 

16.03.2010 

пиво; минеральные и 

газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и 

фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для 

изготовления напитков 

32, 33/ 

220820 

Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Открытое акционерное 

общество «Росспиртпром» 

(ОАО «Росспиртпром»); 
адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, стр.21. 

 
контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 
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алкогольные напитки  

(за исключением пива) 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 

+7 (495) 785-38-56, доб. 

(2575); 
Мальцев Артем 

Александрович – директор 

департамента обеспечения 
безопасности товарного 

рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686), факс:                             
+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 

+7 (926) 908-99-69; e-mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 
Осинцев Константин 

Сергеевич – главный 

специалист департамента 
обеспечения безопасности 

товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 
факс:  + 7 (495) 933-02-12, 

тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

e-mail: 
osintsev.konstantin@eedc.ru 

02555/02200-

002/ТЗ-201112 

 

443486 от 

26.08.2011 

алкогольные напитки (за 

исключением пива) и в том 

числе бренди, 

 напитки спиртовые 

 

33/220820 Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

Открытое акционерное 

общество «Росспиртпром» 
(ОАО «Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, стр.21. 
 

контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 
генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 

+7 (495) 785-38-56, доб. 
(2575); 

 

Мальцев Артем 
Александрович – директор 

департамента обеспечения 

безопасности товарного 
рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 

+7 (926) 908-99-69; e-mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 
Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 
товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 

факс:  + 7 (495) 933-02-12, 
тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 
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e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru 

02556/02200-

003/ТЗ-201112 

 

 

382853 от 

07.03.2007 

пиво; составы для изготовления 

ликеров; сусла; сусло 

виноградное; сусло пивное; 

сусло солодовое; экстракты 

хмелевые для изготовления 

пива 

32, 33/ 

220820 

Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

Открытое акционерное 

общество «Росспиртпром» 
(ОАО «Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, стр.21. 
 

контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 
генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 

+7 (495) 785-38-56, доб. 
(2575); 

Мальцев Артем 

Александрович – директор 
департамента обеспечения 

безопасности товарного 

рынка, тел. +7 (495) 933-02-
11, доб. (2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 

+7 (926) 908-99-69; e-mail: 
maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 

Сергеевич – главный 
специалист департамента 

обеспечения безопасности 

товарного рынка, тел. +7 
(495) 933-02-11, лоб. (2588); 

факс: + 7 (495) 933-02-12, 

тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 
e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 

 

аперитивы; арак; бренди; вина; 

вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; джин; дижестивы; 

коктейли; ликеры; напитки 

алкогольные; напитки 

алкогольные, содержащие 

фрукты; напитки спиртовые; 

напитки, полученные 

перегонкой; напиток медовый; 

настойка мятная; настойки 

горькие; ром; сакэ; сидры; 

спирт рисовый; экстракты 

спиртовые; экстракты 

фруктовые спиртовые; 

эссенции спиртовые 

 

02557/02200-

004/ТЗ-201112 
 

401971 от 

24.02.2010 

алкогольные напитки (за 

исключением пива), в том 

числе: водки; водки особые; 

ликеро-водочные изделия (в 

том числе слабоградусные); 

настойки (сладкие, 

полусладкие, горькие) 

33/220860 Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

Открытое акционерное 
общество «Росспиртпром» 

(ОАО «Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 
Кутузовский пр., д.34, стр.21. 

контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 
генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 

+7 (495) 785-38-56, доб. 

(2575); 

Мальцев Артем 

Александрович – директор 
департамента обеспечения 

безопасности товарного 

рынка, тел. +7 (495) 933-02-
11, доб. (2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 

+7 (926) 908-99-69; e-mail: 
maltsev.artem@eedc.ru; 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 
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15) Осинцев Константин 

Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 
товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 

факс:   + 7 (495) 933-02-12, 
тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru 

02558/02200-

005/ТЗ-201112  
396362 от 

14.12.2009 

алкогольные напитки (за 

исключением пива), в том 

числе водки, водки особые, 

ликеро-водочные изделия (в 

том числе слабоградусные), 

настойки (сладкие, 

полусладкие, горькие) 

33/220860 Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

Открытое акционерное 

общество «Росспиртпром» 

(ОАО «Росспиртпром»); 
адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, стр.21. 

контактные лица: Иванов 
Владимир Викторович – 

генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 
+7 (495) 785-38-56, доб. 

(2575); 

Мальцев Артем 
Александрович – директор 

департамента обеспечения 

безопасности товарного 
рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 
+7 (926) 908-99-69; e-mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 
Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 
товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 

факс: + 7 (495) 933-02-12, 
тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 

 

02559/02200-

006/ТЗ-201112  
414347 от 

22.07.2010 

алкогольные напитки (за 

исключением пива), в том 

числе водка; водки особые; 

ликеро-водочные изделия (в 

том числе слабоградусные); 

настойки (сладкие, 

полусладкие, горькие) 

33/220860 Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Открытое акционерное 

общество «Росспиртпром» 

(ОАО «Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, стр.21. 

контактные лица: Иванов 
Владимир Викторович – 

генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 
+7 (495) 785-38-56, доб. 

(2575); 

Мальцев Артем 
Александрович – директор 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 
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Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

департамента обеспечения 

безопасности товарного 

рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686), факс:                             
+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 

+7 (926) 908-99-69; e-mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 
Осинцев Константин 

Сергеевич – главный 

специалист департамента 
обеспечения безопасности 

товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 
факс: + 7 (495) 933-02-12, 

тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

e-mail: 
osintsev.konstantin@eedc.ru 

02560/02200-

007/ТЗ-201112 

 

419079 от 

24.09.2010 

запоры для бутылок, колпачки 

укупорочные, крышки, кронен-

пробки для бутылок 

06, 20, 21, 

32, 33 

/220860 

Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

Открытое акционерное 

общество 

«Росспиртпром» (ОАО 

«Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 

Кутузовский пр., д.34, 

стр.21. 

контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 

генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», 

тел. +7 (495) 785-38-56, 

доб. (2575); 

Мальцев Артем 

Александрович – 

директор департамента 

обеспечения безопасности 

товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, доб. 

(2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. 

моб. +7 (926) 908-99-69; e-

mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 

Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 

товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. 

(2588); факс:  + 7 (495) 

933-02-12, тел. моб.: + 7 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 

 

пробки, пробки для бутылок, 

пробки корковые, затворы для 

бутылок, средства укупорочные 

для бутылок 

домашняя или кухонная утварь 

и посуда; расчески и губки; 

щетки (за исключением 

кистей); материалы для 

щеточных изделий; 

приспособления для чистки и 

уборки; мочалки 

металлические; необработанное 

или частично обработанное 

стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не 

относящиеся к другим классам; 

бутыли, пробки стеклянные 

пиво 

алкогольные напитки  

(за исключением пива) 
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(925) 011-13-70; e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.r

u 

02561/02200-

008/ТЗ-201112 

 

438532 от 

03.06.2011 

Вина  33/220410 Компания 

«ДАНСМАР 

ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД» 

(«DUNSMUR 

HOLDINGS 

LIMITED»); 

Адрес: Республика 

Кипр, П.О. 1105 

Никосия, Агиос 

Андреас, Ледра 

Хаус, Агиу Павлу 15 

(Cyprus, P.C. 1105 

Nicosia, Agios 

Andreas, Ledra 

House, Agiou Pavlou 

15) 

Открытое акционерное 
общество «Росспиртпром» 

(ОАО «Росспиртпром»); 

адрес: г. Москва, 
Кутузовский пр., д.34, стр.21. 

контактные лица: Иванов 

Владимир Викторович – 
генеральный директор                 

ОАО «Росспиртпром», тел. 

+7 (495) 785-38-56, доб. 
(2575); 

Мальцев Артем 
Александрович – директор 

департамента обеспечения 

безопасности товарного 
рынка, тел. +7 (495) 933-02-

11, доб. (2686), факс:                             

+7 (495) 933-02-12, тел. моб. 
+7 (926) 908-99-69; e-mail: 

maltsev.artem@eedc.ru; 

Осинцев Константин 
Сергеевич – главный 

специалист департамента 

обеспечения безопасности 
товарного рынка, тел. +7 

(495) 933-02-11, лоб. (2588); 

факс:  + 7 (495) 933-02-12, 
тел. моб.: + 7 (925) 011-13-70; 

e-mail: 

osintsev.konstantin@eedc.ru 

31.12.2013 14-42/57412 

от 20.11.2012 

 

02562/02253-

001/ТЗ-281112 
NESPRESSO 777873 от 

14.03.2002 

электрические кофемолки; 

оборудование для экстракции 

кофе, в том числе ячеек для 

экстракции 

07, 09, 11, 

21, 30/ 

0901210009, 

0901220009, 

8516710000, 

8419812009 

Компания 

«Сосьете де 

Продюи Нестле 

СА» («Societe de 

Produits Nestle 

S.A.»); 

адрес 

местонахождени

я: 1800 Веве 

Швейцария (CH-

1800 Vevey 

Suisse) 

Козлов Николай 

Николаевич, 

 

+7 (495) 926 44 11 

+ 7 (916) 211 16 18 

+ 7 (495) 725 72 05 

(факс), 

ООО «Нестле 

Россия», 115054, г. 

Москва, Павелецкая 

площадь,  

д.2, стр.1, 

Nikolay.Kozlov@ru.             

nestle.com   

11. 05.2014 14-42/59233 

от 29.11.2012 

 

кофейные автоматы и автоматы 

продажи кофейных капсул 

Кофе-машины, электрические 

кофеварки и кипятильники с 

фильтром для кофе, а также их 

элементы 

неэлектрические кофемолки; 

неэлектрические кофе-машины, 

кофеварки и кипятильники, а 

также их элементы; фильтры; 

приборы и посуда для 

хозяйства и кухни (не из 
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драгоценных металлов, не 

плакированные); стеклянная, 

фарфоровая и фаянсовая 

посуда, не входящая в другие 

категории 

кофе, кофейные экстракты, 

продукты и напитки на основе 

кофе; заменители и экстракты 

заменителей кофе; чай, чайные 

экстракты и напитки на основе 

чая; какао и напитки на основе 

какао, шоколад, шоколадные 

продукты, сладости, конфеты; 

сахар; натуральные 

подсластители; хлебобулочные 

изделия, хлеб, дрожжи, изделия 

кондитерские мучные; печенье, 

пирожные, десерты 

растительного происхождения 

и другие десерты на основе 

зерновых продуктов (с 

основным содержанием из 

зерновых продуктов); тесто, 

пудра, дрожжи, мука, специи и 

ароматизаторы (не натуральные 

масла), входящие в данную 

категорию) для приготовления 

десертов (с основным 

содержанием из зерновых 

продуктов); пудинги; 

мороженое, продукты для 

приготовления мороженого; 

мед и заменители меда; 

зерновые продукты для 

завтрака, рис, макаронные 

изделия, пищевые продукты на 

основе риса, муки или зерна, в 

том числе в форме готовых 

блюд; соусы, соевый соус; 

ароматизирующие продукты и 

специи, заправка для салатов, 

майонез 



          

02563/02255-

001/ТЗ-291112 

 

791018В 

от 

13.09.2002 

Препараты для стирки; 

препараты для чистки, 

препараты для полирования и 

придания блеска, препараты 

для удаления паркетного воска, 

абразивы; мыла 
 

Препараты для освежения 

воздуха и дезодоранты (за 

исключением предназначенных 

для личного использования); 

препараты для устранения 

неприятных и нежелательных 

запахов (не включенные в 

другие классы) 
 

Аппараты для дезодорации 

воздуха 

03, 05, 11/ Компания «Дзе 

Проктер энд Гэмбл 

Компани»/The 

Procter & Gamble 

Company. 

адрес: Уан Проктер 

энд Гэмбл Плаза, 

Цинциннати, ОЭйч 

41202, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(One Procter & 

Gamble Plaza 

Cincinnati. OH 

41202 United States 

of America) 

ООО «Юридическая 

Компания «Усков и 

Партнеры» 

Садовническая улица, 

дом 76/71, строение 1. 

Москва, 115035 

Гревцова Анна 

Александровна 

(495) 647-0053, 

 647-0023, 
AnnaGrevtsova@uskov.ru 

Трясунова 

Ирина Юрьевна 

(495) 647-0053, 647-

0023, 

i.tryasunova@uskov.ru 

16.05.2014 14-42/59325 

от 29.11.2012 

 

02564/02199-

001/ТЗ-031212 

 

341274 от  

16.01.2008 

приборы и инструменты 

хирургические, инструменты 

медицинские, приборы и 

инструменты 

стоматологические и 

ветеринарные; протезы 

конечностей, 

ортопедические изделия 

10/ 

9021101000 

 

Компания «ОППО 

МЕДИКАЛ ИНК.» 

(«OPPO MEDICAL 

INC.»); 

адрес: 1030 

ИНДАСТРИ 

ДРАЙВ, СТЕ 32С, 

ТУКВИЛА, ВА 

98188 США                  

(1030 INDUSTRY 

DRIVE, STE 32C, 

TUKWILA WA 

98188, U.S.A.). 

 

почтовый адрес: 

119517, г. Москва, ул. 

Нежинская д.8, 

корп.2; 

контактные лица: 

Кулик Елена 

Анатольевна, + 7 

(916) 155-04-78;                                    

+ 7 (495) 778-75-44; 

Хмельницкая Ирина 

Геннадьевна, +7 (910) 

426-80-97, +7 (495) 

778-75-44; 

телефон/факс: +7 

(499) 792-70-39; 

адрес электронной 

почты: 

info@oppomedical.ru 
 

02.10.2013 14-42/59890 

от 04.12.2012 

 

02565/02208-

001/ТЗ-031212 

 131762 от 

15.09.1995 
Аппаратура для записи, 

передачи, 

09 / 8471, 

8504, 8517, 

Компания «Сиско 

Текнолоджи, Инк.» 

Филиал компании с 

ограниченной 
26.11.2013 14-42/60330 

от 05.12.2012 

 

mailto:AnnaGrevtsova@uskov.ru
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Слово «Systems» не 

является предметом 

самостоятельной правовой 

охраны. 

 

воспроизведения звука 

или изображений, 

магнитные носители 

информации. 
 

8518, 8519, 

8521, 8522, 

8523, 8524, 

8525, 8526, 

8527, 8528, 

8529, 8538 

 

(«Cisco Technology, 

Inc.»); 

адрес: 170 Вест 

Тасмэн Драйв, Сан-

Хосе, Калифорния 

95134, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(170 West Tasman 

Drive, San Jose, 

California 95134, 

USA). 

 

ответственностью 

«Бейкер и Макензи – 

Си-Ай-Эс, Лимитед»; 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Москва, 127006; 

контактные лица: 

Хабаров Денис 

Иванович, Караваева 

Ольга Николаевна; 

телефон: 

(495) 787 27 00; 

факс: (495) 787 27 01; 

E-mail: rfcs-detention-

queries@external.cisco.c

om 

 

02566/02208-

002/ТЗ-031212 
 

 
 

174686 от 

06.05.1999 
Аппаратура для записи, 

передачи, 

воспроизведения звука 

или изображений, 

магнитные носители 

информации. 
 

09 / 8471, 

8504, 8517, 

8518, 8519, 

8521, 8522, 

8523, 8524, 

8525, 8526, 

8527, 8528, 

8529, 8538 

 

Компания «Сиско 

Текнолоджи, Инк.» 

(«Cisco Technology, 

Inc.»); 

адрес: 170 Вест 

Тасмэн Драйв, Сан-

Хосе, Калифорния 

95134, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(170 West Tasman 

Drive, San Jose, 

California 95134, 

USA). 

 

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бейкер и Макензи – 

Си-Ай-Эс, Лимитед»; 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Москва, 127006; 

контактные лица: 

Хабаров Денис 

Иванович, Караваева 

Ольга Николаевна; 

телефон: 

(495) 787 27 00; 

факс: (495) 787 27 01; 

E-mail: rfcs-detention-

queries@external.cisco.c

om 

 

26.11.2013 14-42/60330 

от 05.12.2012 

 

02567/02208-

003/ТЗ-031212 
 

 
 

348055 от 

15.04.2008 

Устройства беспроводной 

связи, а именно, аппаратное и 

программное обеспечение 

устройств локальной связи 

(LAN) для передачи речевых 

сигналов, данных, звуковых 

09 / 8471, 

8504, 8517, 

8518, 8519, 

8521, 8522, 

8523, 8524, 

8525, 8526, 

Компания «Сиско 

Текнолоджи, Инк.» 

(«Cisco Technology, 

Inc.»); 

адрес: 170 Вест 

Тасмэн Драйв, Сан-

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бейкер и Макензи – 

Си-Ай-Эс, Лимитед»; 

почтовый адрес: ул. 

26.11.2013 14-42/60330 

от 05.12.2012 

 



сигналов, видеосигналов; 

маршрутизаторы; 

коммутаторы; терминалы связи, 

включающие аппаратное 

обеспечение и/или 

программное обеспечение 

компьютеров для приема и 

передачи видеосигналов, 

звуковых сигналов, просмотра 

видеоигр и или телефонной 

связи и/или передачи данных; 

сетевые запоминающие 

устройства, состоящие из 

компьютерного программного 

и аппаратного обеспечения; 

устройства для записи, 

организации, передачи и 

прослушивания звуковых 

файлов; сетевые интерфейсные 

платы. 

8527, 8528, 

8529, 8538 

 

Хосе, Калифорния 

95134, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(170 West Tasman 

Drive, San Jose, 

California 95134, 

USA). 

 

Долгоруковская, д. 7, 

Москва, 127006; 

контактные лица: 

Хабаров Денис 

Иванович, Караваева 

Ольга Николаевна; 

телефон: 

(495) 787 27 00; 

факс: (495) 787 27 01; 

E-mail: rfcs-detention-

queries@external.cisco.c

om 

 

02568/02208-

004/ТЗ-031212 
 

 
 

373834 от 

05.03.2009 

Устройства беспроводной 

связи, а именно, аппаратное и 

программное обеспечение 

устройств локальной связи 

(LAN) для передачи речевых 

сигналов, данных, звуковых 

сигналов, видеосигналов; 

маршрутизаторы; 

коммутаторы; терминалы связи, 

включающие аппаратное 

обеспечение и/или 

программное обеспечение 

компьютеров для приема и 

передачи видеосигналов, 

звуковых сигналов, просмотра 

видеоигр и или телефонной 

связи и/или передачи данных; 

сетевые запоминающие 

устройства, состоящие из 

компьютерного программного 

и аппаратного обеспечения; 

устройства для записи, 

организации, передачи и 

09 / 8471, 

8504, 8517, 

8518, 8519, 

8521, 8522, 

8523, 8524, 

8525, 8526, 

8527, 8528, 

8529, 8538 

 

Компания «Сиско 

Текнолоджи, Инк.» 

(«Cisco Technology, 

Inc.»); 

адрес: 170 Вест 

Тасмэн Драйв, Сан-

Хосе, Калифорния 

95134, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(170 West Tasman 

Drive, San Jose, 

California 95134, 

USA). 

 

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бейкер и Макензи – 

Си-Ай-Эс, Лимитед»; 

почтовый адрес: ул. 

Долгоруковская, д. 7, 

Москва, 127006; 

контактные лица: 

Хабаров Денис 

Иванович, Караваева 

Ольга Николаевна; 

телефон: 

(495) 787 27 00; 

факс: (495) 787 27 01; 

E-mail: rfcs-detention-

queries@external.cisco.c

om 

 

26.11.2013 14-42/60330 

от 05.12.2012 

 



прослушивания звуковых 

файлов; сетевые интерфейсные 

платы. 

02570/02279-

001/ТЗ-171212 
DANTHERM 721736 от 

19.10.1999 

дизель-генераторы 07, 11/ 

8419500000, 

8415820009, 

8415830009, 

8481805990, 

9025192000, 

8479899708, 

8418690009, 

8415810090, 

8421392009 

 

Компания 

«Дантерм Эйр 

Хэндлинг Эй/Эс» 

(«Dantherm Air 

Handling A/S»), 

адрес 

местонахождения: 

DK-7800, Дания, 

Скиве, ул. 

Мариенлиствей, д. 

65 (DK) 

(Marienlystvej 65, 

DK-7800 Skive, 

Denmark (DK) 

Представитель 

правообладателя 

Сенина Екатерина 

Вячеславовна, 

Почтовый адрес: 

123100, г. Москва, 

Шмитовский проезд, 

д.2, стр.2 

larisaverb@es-p.ru, 

+ 7 812 718 55 11; 

+ 7 812 718 55 14 

(факс) 

30.04.2014 14-42/63174 

от 19.12.2012 

 

устройства для вентиляции, 

обогрева, сушки и 

кондиционирования, в том 

числе съемные части и 

аксессуары (не включенные 

в другие классы), 

газогенераторы 

02571/02283-

001/ТЗ-181212 

 

 

249357 от 

21.06.2003 

Кондиционеры, 

их части и комплектующие. 

 

Горны, их части 

и комплектующие. 

 

Печи, топки, 

их части и комплектующие. 

11/ 4016; 

4910; 4911; 

5911; 7314; 

7318; 8309; 

8413; 8414; 

8415; 8418; 

8419; 8481; 

8504; 8515; 

8531; 8532; 

8533; 8534; 

8536; 8537; 

8539; 8541; 

9029; 9030; 

9031; 9032, 

7014, 8544, 

7020, 7607. 

Компания 

«Карриер 

Корпорейшн», 

(«Carrier 

Corporation»); 

адрес: Уан 

Кэрриер Плейс, 

Фармингтон, 

Коннектикут 

06034, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(One Carrier Place, 

Farmington, CT 

06034, USA). 

Московское 

представительство 

компании «Си Эм Эс 

Интернешнл Б.В.»; 

Адрес: 119019, 

Москва, Гоголевский 

бульвар, 11; 

Телефон  (495) 786 

40 00; 

Факс (495) 786 40 01; 

Е-mail: 

Elena.Baryshnikova@

cmslegal.ru: 

  - Барышникова 

Елена Михайловна, 

  - Зубарев Леонид 

Владимирович, 

  - Соколов Игорь 

Александрович. 

19.05.2014 14-42/63568 

от 21.12.2012 

 

02572/02283-

002/ТЗ-181212 

 

 

42196 от 

16.08.1971 

Машины и станки. 

 

Двигатели 

07, 11/ 7320; 

7616; 8505; 

8708, 8408; 

Компания 

«Карриер 

Корпорейшн», 

Московское 

представительство 

компании «Си Эм Эс 

19.05.2014 14-42/63568 

от 21.12.2012 

 

mailto:larisaverb@es-p.ru
http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/240000/249000/249357.gif
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(за исключением двигателей 

для наземных средств 

передвижения). 

 

Соединения и приводные 

ремни (за исключением для 

наземных средств 

передвижения), 

сельскохозяйственные орудия, 

инкубаторы, осветительные 

установки. 

 

Обогревательные, для 

производства пара, для варки, 

холодильные, сушильные, для 

распределения воды и 

санитарные установки. 

8409; 8481; 

8482; 8483; 

8484; 8501; 

8507; 8511, 

3917; 3926; 

4009; 4010; 

7303; 7304; 

7306; 7307; 

7411; 7412; 

7415; 7419; 

8302; 8307, 

7310; 7311; 

7326; 8421; 

8516; 8545; 

9025; 9026; 

9106 

(«Carrier 

Corporation»); 

адрес: Уан 

Кэрриер Плейс, 

Фармингтон, 

Коннектикут 

06034, 

Соединенные 

Штаты Америки 

(One Carrier Place, 

Farmington, CT 

06034, USA). 

 

Интернешнл Б.В.»; 

Адрес: 119019, 

Москва, Гоголевский 

бульвар, 11; 

Телефон  (495) 786 

40 00; 

Факс (495) 786 40 01; 

Е-mail: 

Elena.Baryshnikova@

cmslegal.ru: 

  - Барышникова 

Елена Михайловна, 

  - Зубарев Леонид 

Владимирович, 

  - Соколов Игорь 

Александрович. 

02573/02233-

001/ТЗ-201212 
 

KeraSys 

398572 от 

18.01.2010 

препараты и средства для 

волос, в том числе шампуни 

для волос; ополаскиватели для 

волос; воск для волос; мусс и 

пена для волос, средства для 

ополаскивания волос, эссенции 

для волос 

 

03 / 3305 Компания «Аэгюн 

Инд Ко., Лтд.» 

(«Aekyung Ind Co., 

Ltd.»); 

адрес: 242, Гамазан-

ро, Гуро-гу, Сеул, 

Корея (242, 

Gamasan-ro, Guro-

gu, Seoul, Korea). 

 

ООО «Юридическая 

фирма Городисский и 

Партнеры»; 

почтовый адрес: 

ул. Большая Спасская, 

д. 25, стр. 3, Москва, 

129090; 

контактные лица: 

Богданов Николай 

Васильевич, 

Смольникова Евгения 

Олеговна; 

телефон: 

(495) 937 11 65; 

факс: (495) 937 61 04, 

(495) 937 61 23; 

адрес электронной 

почты: 

pat@gorodissky.ru, 
BogdanovN@gorodissky.ru, 

SmolnikovaE@gorodiss

ky.ru 

31.10.2013 14-42/63572 

от 21.12.2012 

 

02574/02292-

001/ТЗ-241212 
GLENGOYNE 359492 от 

11.09.2008 

алкогольные напитки; 

напитки спиртовые; виски; 

солодовые виски; 

33/220830 

 
Компания «Ян 

Маклеод 

Дистиллерс 

ООО «Юридическая 

Компания «Усков и 

Партнеры», 115035,  

24.12.2014 14-42/65221 

от 25.12.2012 

 

mailto:Elena.Baryshnikova@cmslegal.ru
mailto:Elena.Baryshnikova@cmslegal.ru


шотландские виски (из 

ячменя), скотч; вина; 

ликеры; ликеры со вкусом 

виски 

Лимитед» («Jan 

Macleod Distillers 

Limited»), 

адрес 

местонахождения: 

Рессел Хаус, 

Даннет Уэй, 

Броксберн ЕХ52 

5БЮ Шотландия, 

Великобритания 

(Russel House, 

Dunnet Way, 

Broxburn EH52 5 

BU, Scotland, 

Great Britain) 

г. Москва, 

ул. Садовническая,  

д. 76/71, стр.1,  

+ 7 495 647 00 23; 

+ 7 495 6470053, 
Гревцова Анна 

Александровна 

02575/02302-

001/ТЗ-261212 
 86656 от 

16.10.1989 

Средства для ухода за волосами 03 / 3305 Хенкель АГ унд Ко. 

КГаА 

(Henkel AG & Co. 

KGaA) 

адрес: 

Хенкельштрассе 67, 

40191 Дюссельдорф, 

Германия 

(Henkelstrasse 67, 

40191 Dusseldorf, 

Germany). 

Контактные лица: 

Козырев Андрей 

Анатольевич, 

Толпеева Ольга 

Юрьевна, 

Козырев Николай 

Анатольевич, 

тел./факс: (495) 911-

6760, e-mail: 

info@akozyrev.ru . 

28.10.2013 14-42/65297 

от 29.12.2012 

 

02576/02302-

002/ТЗ-261212 
 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 

03 / 3305, 

392490, 

9603309000 

Хенкель АГ унд Ко. 

КГаА 

(Henkel AG & Co. 

KGaA) 

адрес: 

Хенкельштрассе 67, 

40191 Дюссельдорф, 

Германия 

(Henkelstrasse 67, 

40191 Dusseldorf, 

Germany). 

Контактные лица: 

Козырев Андрей 

Анатольевич, 

Толпеева Ольга 

Юрьевна, 

Козырев Николай 

Анатольевич, 

тел./факс: (495) 911-

6760, e-mail: 

info@akozyrev.ru . 

28.10.2013 14-42/65297 

от 29.12.2012 

 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/0/80000/86000/86656.gif
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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 

02577/02293-

001/ТЗ-261212 

 
 

Цветовое сочетание: 

белый, синий, 

фиолетовый, светло-

фиолетовый 

354213 

от 

02.07.2008 

подшипники антифрикционные 

[детали машин]; подшипники 

роликовые; подшипники 

самосмазывающиеся; 

подшипники трансмиссионных 

валов; подшипники шариковые; 

подшипники, втулки 

подшипников,  

буксы для шеек валов [детали 

машин] 

07/ 

8482 10 900 8, 

8482 20 000 9, 

8482 50 0009, 

8482 30 000 9, 

8482 40 000 9,                            
8483 30 800 8 

ООО 

«Управляющая 

компания «РП-

Групп» 

 ИНН/КПП 

3525229558/3525020

01 

адрес: 160010,  

г. Вологда, ул. 

Гагарина, 84а 

 

ООО «Управляющая 

компания «РП-Групп» 

ИНН/КПП 

3525229558/352502001 

адрес: 160010, г. 

Вологда, ул. Гагарина, 

84а 

тел./факс: (8172) 53 09 

99, 53 21 84, 

Ермаков Георгий 

Станиславович 

тел.: (921) 722 21 67, e-

mail: info@gpz.ru 

Субботина Екатерина 

Сергеевна 

тел.: (921) 682 13 93, e-

mail: 

ekaterina_sub@mail.ru 

 

24.12.2013 14-42/65082 

от 28.12.12 

 

02578/02321-

001/ТЗ-291212 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

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 этим классам; 

01, 17, 19 / 

2715, 2811, 

2825, 2839, 

2909, 3214, 

3402, 3506, 

3804, 3806, 

3814, 3824, 

3901, 3903, 

3905, 3906, 

3907, 3909, 

3910, 3913, 

3916, 3920, 

3921, 3925, 

3926, 4002, 

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; 

контактное лицо: 

заместитель 

генерального 

директора – 

Мартиросов Юрий 

Иванович; 

телефон: 

(495) 258 55 20; 

факс: (495) 258 55 21; 

адрес электронной 

05.07.2013 14-42/00168 

от 10.01.2013 
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изделия из частично 

обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, 

уплотнения и изоляции. 
 

Неметаллические строительные 

материалы; асфальт, смолы и 

битум. 
 

5603, 6815 почты: info@mapei.ru, 

y.martirosov@mapei.ru 

02579/02321-

002/ТЗ-291212 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

синий, белый 

296766 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; асфальт, смолы и 

битум 
 

01, 17, 19 / 

2715, 2811, 

2825, 2839, 

2909, 3214, 

3402, 3506, 

3804, 3806, 

3814, 3824, 

3901, 3903, 

3905, 3906, 

3907, 3909, 

3910, 3913, 

3916, 3920, 

3921, 3925, 

3926, 4002, 

5603, 6815 

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; 

контактное лицо: 

заместитель 

генерального 

директора – 

Мартиросов Юрий 

Иванович; 

телефон: 

(495) 258 55 20; 

факс: (495) 258 55 21; 

адрес электронной 

почты: info@mapei.ru, 

y.martirosov@mapei.ru 

05.07.2013 14-42/00168 

от 10.01.2013 

 

02580/02323-

001/ТЗ-291212 

 

 
 

Цветовое сочетание: 

синий 

424633 от 

03.12.2010 

DVD-плееры; автоответчики телефонные; 

аккумуляторы электрические; антенны; 

аппаратура: высокочастотная; для 

дистанционного управления; аппаратура для 

наблюдения и контроля электрическая; 

аппаратура: звукозаписывающая; для 

передачи звука; аппараты: коммутационные 

электрические, переговорные, проекционные, 

светокопировальные, светосигнальные 

[проблесковые], стереоскопические; 

аппараты: телеграфные, телефонные, 

телефонные передающие, факсимильные, 

фототелеграфные; аппараты электрические 

для дистанционного зажигания; батареи: 

анодные, гальванических элементов, для 

09 / 8517, 

8529, 8544, 

8536, 8504 

ООО «Далсвязь»; 

адрес: 

ул. Мясницкая, 

д. 30/1/2, стр. 2, 

Москва, 101000; 

ИНН: 7701258392 

ООО «Правовая 

поддержка»; 

почтовый адрес: 

Рязанский проспект, 

д. 75, корп. 4, 

1-я башня, этаж 7, 

Москва, 109456; 

контактное лицо: 

Плотников Михаил 

Алексеевич; 

09.07.2014 14-42/00769 

от 15.01.2013 

 



карманных фонарей; батареи солнечные, 

электрические; бинокли; бирки для товаров 

электронные; блоки магнитной ленты 

[компьютеры]; блоки памяти для 

компьютеров; видеокамеры; видеотелефоны; 

видеоэкраны; видоискатели для 

фотографических аппаратов; вилки, розетки 

штепсельные; винты микрометрические для 

оптических приборов и инструментов; 

включатели электроцепи; вольтметры; ворота 

стоянок транспортных средств 

[предварительная оплата]; вывески 

механические; выключатели закрытые 

[электрические]; выпрямители тока; глазки 

дверные оптические; голограммы; детали 

оптические; детекторы; детекторы 

геленовые; детекторы дыма; детекторы 

фальшивых монет; диапозитивы 

[фотография]; диаскопы; диафрагмы для 

фотографических аппаратов; диктофоны; 

дискеты; диски: звукозаписи, магнитные, 

оптические; дисководы для компьютеров; 
дисководы с автоматической сменой дисков 

[для компьютеров]; доски объявлений 

электронные; запоры электрические; звонки 

[устройства тревожной сигнализации]; 

звонки: аварийные электрические, дверные 

электрические, сигнальные; звукопроводы; 

зуммеры; зуммеры электрические; инверторы 

[электрические]; индикаторы 

[электрические]; индикаторы температурные; 

интерфейсы [компьютеры]; кабели: 

коаксиальные, оптико-волоконные, 

электрические; калькуляторы; калькуляторы 
карманные; камеры киносъемочные; 
карандаши электронные [элементы 

дисплеев]; каркасы электрических катушек; 

карточки идентификационные магнитные; 

карты с магнитным кодом; кассеты для 

фотопластинок; кассы-автоматы; катушки 

индуктивности [обмотки]; катушки 

электрические; катушки электромагнитов; 

катушки, используемые в фотографии; 

кинопленки экспонированные; клавиатуры 

компьютеров; клеммы электрические; 

книжки записные электронные; кнопки для 

звонков; коврики для мыши; кодеры 

магнитные; козырьки светозащитные; 

коллекторы электрические; коммутаторы; 

компакт-диски [аудио-видео, ПЗУ]; 

компьютеры; компьютеры портативные; 

конденсаторы электрические; контакты: 

электрические и электрические из 

благородных металлов; коробки: 

ответвительные электрические, 

распределительные электрические, 

соединительные линейные [электрические], 

соединительные электрические; корпуса 

аккумуляторов электрических; корпуса 

громкоговорителей; крышки защитные для 

штемпельных розеток; лазеры, за 

телефон: 915 462 08 28; 

адрес электронной 

почты: mp@novicam.ru 

 



исключением используемых в медицинских 

целях; лампы: для фотолабораторий, 

неоновые, термоэлектронные; лампы 

термоэлектронные, используемые в 

радиотехнике; лампы усилительные 

электронные; лампы-вспышки [фотография]; 

ленты: для чистки считывающих головок, 

магнитные и магнитные для видеозаписи; 

линзы: контактные, корректирующие 

оптические; линзы оптические; линзы 

оптические насадочные; линзы-конденсоры; 

линии магистральные электрические; лупы; 

манипуляторы типа «мышь»; материалы для 

электрических проводов линий 

электропередач; мегафоны; мембраны 

акустические и для научной аппаратуры; 

металлодетекторы для промышленных или 

военных целей; механизмы для автоматов с 

предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телевизоров; 

механизмы спусковые фотозатворов; 

микропроцессоры; микрофоны; модемы; 

молниеотводы; мониторы [компьютерное 

оборудование]; муфты концевые 

электрические и соединительные для 

кабелей; наушники; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носители 

информации оптические; оболочки для 

электрических кабелей; оболочки 

идентификационные для электрических 

проводов; объективы [оптика]; объективы 

для астрофотографии; окуляры; 

осциллографы; отражатели оптические; 

панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; передатчики 

[дистанционная связь]; передатчики 

электронных сигналов; переключатели 

электрические; пластины аккумуляторные; 

платы кремневые [интегральные схемы]; 

плееры для компакт-дисков и кассетные; 

пленки для звукозаписи; полупроводники; 

предохранители; предохранители плавкие; 

преобразователи электрические; прерыватели 

дистанционные; приборы для диагностики 

[за исключением предназначенных для 

медицинских целей]; приборы: для 

измерения скорости в фотографии, для 

контроля скорости транспортных средств, 

для обучения, для регистрации времени, 

записывающие дистанционные; приборы и 

инструменты оптические; приборы 

наблюдения; приборы навигационные для 

транспортных средств [бортовые 

компьютеры]; приемники [аудио-видео]; 

призмы оптические; принтеры; провода: 

магнитные, телеграфные, телефонные, 

электрические; проводники электрические; 

проволока: медная изолированная, плавкая из 

металлических сплавов; программы: для 

компьютеров, игровые компьютерные; 

программы компьютерные [загружаемое 



программное обеспечение]; проигрыватели; 

процессоры [центральные блоки обработки 

информации]; публикации электронные 

[загружаемые]; пульты распределительные 

электрические; пульты управления 

электрические; радиопередатчики дальней 

связи; радиоприборы; радиоприемники для 

транспортных средств; рации портативные; 

регуляторы защитные от перенапряжения; 

регуляторы напряжения для транспортных 

средств; регуляторы освещения 

[электрические]; регуляторы числа оборотов 

для проигрывателей; редукторы 

[электрические]; резервуары промывочные, 

используемые в фотографии; реле времени; 

реле электрические; реостаты; решетки для 

пластин электрических аккумуляторов; 
рупоры для громкоговорителей; световоды 

оптические волоконные; сердечники катушек 

индуктивности [индукторы]; сканеры 

[оборудование для обработки информации]; 

смарт-карточки; соединения для 

электрических линий; соединения 

электрические; сопротивления балластные 

осветительных систем; сопротивления 

электрические; станции радиотелефонные; 

схемы интегральные и печатные; телевизоры; 

телефоны переносные; термостаты для 

транспортных средств; трансформаторы: 

повышающие, электрические; трубки 

газоразрядные электрические [за 

исключением используемых для освещения]; 

трубки телефонные; турникеты 

автоматические; указатели количества; 

указатели электрические утечки тока [на 
землю, на массу]; усилители звука; установки 

разбрызгивающие для тушения огня; 

устройства: для видеозаписи, для 

воспроизведения звука, для записи на 

магнитную ленту [звука, изображения, 

информации], для игр с обязательным 

использованием телевизионных приемников, 

для обработки информации, для открывания 

дверей электрические, для предотвращения 

краж электрические, для привлечения и 

уничтожения насекомых электрические, для 

развлечений с обязательным использованием 

телевизионных приемников, для регистрации 

времени, для сушки фотоснимков, для 

считывания знаков оптические, зарядные для 

электрических аккумуляторов, звуковые 

сигнальные; устройства и приспособления 

для монтажа кинофильмов [кинопленки]; 

устройства коммутационные [оборудование 

для обработки информации]; устройства 

периферийные компьютеров; устройства: 

помехозащитные электрические, 

размагничивающие для магнитной ленты, 

связи акустические, сигнальные [охранная 

сигнализация], сигнальные аварийные, 

суммирующие, считывающие [оборудование 



для обработки информации], 

теплорегулирующие, фотокопировальные 

[фотографические, электростатические, 

тепловые], считывающие штриховые коды; 

фильтры, используемые в фотографии; 

фонари с оптической системой и сигнальные; 

фотоаппараты; фотоглянцеватели; 

фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 

фотоосветители импульсные; 

фотоувеличители; фотоэлементы с 

запирающим слоем; футляры специальные 

для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 

частотомеры; чипы [интегральные схемы]; 

штативы для фотоаппаратов; экраны 

проекционные и фотографические; 

экспонометры; электропаяльники; 

электропроводка 

 


