
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 

с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г.     

№ 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 
мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.06.2007 
против предоставления правовой охраны товарному знаку «БАЛТКА» по 

свидетельству №221139, поданное ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница», 
Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом 
установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000726716/50 с приоритетом 
от 23.10.2000 зарегистрирован 13.09.2002 за №221139 на имя Открытого 
акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург 

(далее—правообладатель) в отношении товаров 4, 8, 9, 10, 13, 15-24, 26, 28-31 
и услуг 37-39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.  

Товарный знак по свидетельству №221139 представляет собой 

словесное обозначение «БАЛТИКА», выполненное заглавными буквами 
русского алфавита наклонным стандартным шрифтом. 

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2007 

изложено мнение о том, что регистрация №221139 товарного знака «БАЛТИКА» 
в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ противоречит требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 
23.09.1992   № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон). 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

— оспариваемый товарный знак №221139 «БАЛТИКА» является 
сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 
30 классов МКТУ с товарным знаком «БАЛТИКА» по свидетельству 

№134804, имеющим более ранний приоритет и принадлежащим лицу, 
подавшему возражение; 

— сравниваемые знаки являются фонетически и семантически 

тождественными и сходными графически;  
— товары оспариваемого знака 29 класса МКТУ – «финики, крокеты» и 

30 класса МКТУ – «кондитерские изделия на основе арахиса, глюкоза 

пищевая, зерновые продукты, какао, кремы, мальтоза, марципаны, 
маца, меласса, кондитерские изделия на основе миндаля, мучные 
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изделия, мюсли, пищевые продукты на основе овса, пищевые 

продукты, содержащие крахмал, подслащивающие вещества 
натуральные, попкорн (воздушная кукуруза), пралине, пудра для 
пирожных и тортов, сироп из мелассы (золотой сироп), смеси сухие 

для пирожных и тортов, соусы, украшения съедобные для пирожных 
и тортов, хлопья из зерновых продуктов» являются однородными 
товарам противопоставленного товарного знака (29 класс МКТУ – 

«мармелад», 30 класс МКТУ – «кондитерские изделия»); 
— однородность товаров обусловлена, по мнению лица, подавшего 

возражение, тем фактом, что вышеперечисленные товары 

оспариваемого товарного знака либо относятся к кондитерским 
изделиям, либо входят в них как компоненты, либо представляют 
собой сладкие кушанья, продающиеся совместно с кондитерскими 

изделиями. 
На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена 

просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№221139 недействительной частично в отношении вышеуказанных товаров 29, 
30 классов МКТУ. 

К возражению приложены: 

1. Большой толковый словарь русского языка по ред. Д.Н. Ушакова, М., 
«АСТ-АСТРЕЛЬ», 2004 [1]; 

2. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М., 

«Норинт», 2004 [2]; 
3. Информация из сети Интернет со словарно-справочных и кулинарных 

сайтов [3]. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с 
материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил просьбу об 
отказе в удовлетворении возражения, мотивировав ее следующими доводами: 

— сходство сравниваемых знаков правообладателем не оспаривается; 
— однородными является только часть товаров 30 класса МКТУ; 
— большинство указанных в возражении товаров не относится к 

кондитерским изделиям и отличается от них по виду, назначению и 
условиям реализации;  

— вместе с тем, даже в отношении однородных товаров отсутствует 

принципиальная возможность возникновения у потребителя 
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представления о принадлежности этих товаров одному и тому же 

производителю, так как лицом, подавшим возражение, под товарным 
знаком «БАЛТИКА» производился только мармелад. 

Правообладателем представлены: 

4. ГОСТ 17481-72 «Технологические процессы в кондитерской 
промышленности. Термины и определения» [4]; 

5. Большая советская энциклопедия под ред. А.М. Прохорова, М., 

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1973 [5]; 
6. ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия» [6]; 
7. Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова [7]; 

8. Большой толковый словарь русского языка, СПб, «Норинт», 2000  [8]; 
9. Информация из сети Интернет с информационных и кулинарных 

сайтов [9]; 

10.Маркетинговое исследование, июнь 2007 [10]; 
11.Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.11.2006 [11]; 
12.Акт о списании средств №00000298 от 12.12.2005 [12]. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения 
возражения,  Палата по патентным спорам считает доводы возражения 
убедительными частично. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002       
№166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" и с учетом даты (23.10.2000) приоритета заявки 
№2000726716/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки 
его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 
утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в 

действие с 29.02.96 (далее—Правила). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее 
зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской 
Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров. 
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В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным 

до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в 
целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил  сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) 
и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения 
признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2  (подпункты 1 - 3) Правил. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 
товаров учитывается возможность возникновения у потребителя 
представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При 

этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид 
материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг 
потребителей и другие признаки. 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №221139 представляет 
собой словесное обозначение «БАЛТИКА», выполненное заглавными буквами 
русского алфавита наклонным стандартным шрифтом. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №134804 
представляет собой словесное обозначение «БАЛТИКА», выполненное 
заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

Таким образом, сравниваемые знаки являются фонетически и 
семантически тождественными и сходными графически, что правообладателем 
не оспаривается. 

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается 
признание правовой охраны товарного знака №221139 недействительной, и 
товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №134804 
показал следующее. 

Товары противопоставленного товарного знака по свидетельству 
№134804 представляют собой родовое понятие «кондитерские изделия» и один 
из видов таких изделий – «мармелад». 

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, и 
правообладателем источникам информации [1-5, 6-9] к кондитерским изделиям 
относятся: «кондитерские изделия на основе арахиса, какао, марципаны, 
кондитерские изделия на основе миндаля». 
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Следовательно, данные товары являются однородными, так как 
соотносятся как род/вид. 

Остальные упомянутые в возражении товары оспариваемого знака 
товары «финики, крокеты, глюкоза пищевая, зерновые продукты, кремы, 
мальтоза, маца, меласса, мучные изделия, мюсли, пищевые продукты на 
основе овса, пищевые продукты, содержащие крахмал, подслащивающие 
вещества натуральные, попкорн (воздушная кукуруза), пралине, пудра для 
пирожных и тортов, сироп из мелассы (золотой сироп), смеси сухие для 
пирожных и тортов, соусы, украшения съедобные для пирожных и тортов, 
хлопья из зерновых продуктов» не являются кондитерскими изделиями и 
представляют собой или самостоятельно употребляемые в пищу продукты, или 
компоненты для приготовления различных блюд или продуктов, но не 
обязательно кондитерских изделий. 

Указанное обстоятельство позволяет их отличить от непосредственно 
кондитерских изделий в силу отсутствия совпадения по роду, виду, составу 
сырья и условиям реализации. 

Довод лица, подавшего возражение, о том, что данные товары могут быть 
сладкими или использоваться в качестве ингредиентов при приготовлении 
кондитерских изделий, не может служить основанием для признания этих 
товаров однородными кондитерским изделиям в связи с вышеперечисленными 
отличиями. 

Дополнительно следует отметить, что товары пищевого назначения 
(товары  29-33 классов МКТУ – продукты и напитки), как правило, 
употребляются в пищу совместно друг с другом, что, однако, не позволяет 
считать их всех однородными между собой, в силу чего они группируются их 
согласно родовым признакам в соответствии с рекомендациями МКТУ.  

Таким образом, следует признать правомерным мнение лица, подавшего 
возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени 
их смешения в отношении только части товаров 30 класса МКТУ - 
«кондитерские изделия на основе арахиса, какао, марципаны, кондитерские 
изделия на основе миндаля», что противоречит требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 7 Закона. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 
решила: 
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удовлетворить возражение от 06.06.2007 и признать правовую охрану 
товарного знака по свидетельству №221139 недействительной частично, 
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
 
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 
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(511)        

04 - свечи, фитили. 
 

07 - барабаны [детали машин]; бульдозеры; машины для герметизации бутылок; 
машины для мойки бутылок; машины для наполнения бутылок; машины для укупорки 
крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; валы машин; вентили 
[детали машин]; вентиляторы для двигателей; прессы для вина; аппараты для 
производства газированной воды; деаэраторы питательной воды; регуляторы 
питательной воды; водоотводчики; водоотделители; установки для производства 
минеральной воды; воздуходувные машины; вязальные машины; генераторы 
электрические; гладильные машины; глушители для двигателей; грязевики [машины]; 
двигатели воздушные [пневматические]; двигатели гидравлические; двигатели для 
летательных аппаратов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; 
двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; жатки; 
устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; заслонки [детали 
машин]; машины для измельчения; инжекторы для двигателей; карбюраторы; картеры 
моторов и двигателей; кожухи [детали машин]; колеса машин; компрессоры [машины]; 
компрессоры воздушные; конвейеры [машины]; конденсаторы воздушные; 
краскораспылители; машины для крашения; магнето зажигания в двигателях; машины 
для производства макаронных изделий; маслобойки; нагнетатели; 
электромеханические устройства для приготовления напитков; аппараты [машины] 
для производства газированных напитков; направляющие машин, станков; насосы 
[машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы для подачи пива; отжимные 
центрифуги; паровые машины; передаточные валы, за исключением используемых 
для наземных транспортных средств; передачи [силовые] для машин; печатные 
машины типографские; печатные машины, станки; аппараты для подачи пива под 
давлением; машины для пивоварения; пилы [машины]; пневматические машины; 
пневмотранспортеры; машины для побелки; подающие механизмы [детали машин]; 
подвески [детали машин]; подшипники шариковые; машины для изготовления 
трикотажного полотна; поршни [детали машин или двигателей]; прессы; приводные 
ремни для генераторов постоянного тока; прядильные машины; пылесосы; радиаторы 
охлаждения для двигателей; разливочные машины; распылители [машины]; 
регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; ремни для машин; 
рессоры [детали машин]; сварочные агрегаты электрические; сверлильные станки; 
свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; смесители [машины]; 
соединения [части двигателей]; машины для изготовления сосисок; сушильные 
машины; сцепления валов [детали машин]; машины для обработки табака; 
типографские печатные машины; ткацкие станки; преобразователи топлива для 
двигателей внутреннего сгорания; тросы управления машинами или двигателями; 
упаковочные машины; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, 
аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; форсунки для 
двигателей; холодильники воздушные; центрифуги отжимные; цилиндры двигателей; 
щетки [детали машин]. 

 
08 - абразивные инструменты ручные; долота; домкраты ручные; зубила; ковши для 
вина; мечи; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; 
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насосы ручные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножны для шпаг, мечей, 
сабель, шашек; оружие холодное; пилы [ручные инструменты]; пистолеты-
распылители [ручные инструменты]; пробойники; распылители инсектицидов; рубанки. 

 
09 - автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; акустические 
устройства связи; аудиовизуальные средства обучения; лабораторные аппараты для 
брожения; устройства для видеозаписи; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; вычислительные машины; голограммы; громкоговорители; детекторы; 
диктофоны; диски магнитные; дисководы для компьютеров; устройства для 
дистанционного управления; доски объявлений электронные; записные книжки 
электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; устройства для игр с 
обязательным использованием телевизионных приемников; измерительные 
устройства и приспособления; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [постоянные запоминающие устройства]; компьютеры; копировальные аппараты 
и машины [фотокопировальные, электростатические и термические]; магнитные 
носители информации; микропроцессоры; микрофоны; модемы; мониторы 
[оборудование]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические; оптические изделия; оправы для очков; переводчики 
электронные карманные; передающие аппараты телефонные; плейеры кассетные; 
приемники [аудио- и видео]; устройства для развлечений с обязательным 
использованием телевизионных приемников; программное обеспечение 
вычислительных машин [записанные программы]; проигрыватели; аппараты 
внутренней связи; счетчики; телевизоры; телефонные аппараты; указатели; 
фотоаппараты; экраны проекционные; электрические приборы измерительные; 
электрические приборы регулирующие; электрические утюги. 

 
10 - вибромассажеры; ингаляторы; приборы для косметического массажа; лазеры для 
медицинских целей; медицинские приборы и инструменты; ортопедические изделия; 
перчатки для массажа; презервативы; слуховые аппараты; физиотерапевтическая 
аппаратура; аппаратура медицинская для физических упражнений; хирургическая 
аппаратура, устройства и инструменты. 

 
13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды. 

 
15 - музыкальные инструменты. 

 
16 - адресные машины; акварели; бюллетени информационные; валики малярные; 
вискозные листы для упаковки; газеты; гербы с геральдическими изображениями 
[печати бумажные]; доски бумажные или картонные для объявлений, афиш; журналы 
[периодические издания]; издания печатные; каталоги; клише с адресами; клише 
типографские; книжки-комиксы; конверты для упаковки или пластмассовые; 
конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; краски 
типографские; листы пузырчатые [пластмассовые [для упаковки]; листы 
целлофановые для упаковки; марки почтовые; мешки [пакеты] для приготовления 
пищи в микроволновой печи; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки 
пластмассовые; мешки для мусора [пластмассовые]; мешочки бумажные заменяемые 
для пылесосов; наборы типографские портативные [конторское оборудование]; 
обертки для упаковки пластмассовые; облатки для запечатывания; объявления; 
открытки почтовые; перечни; печатная продукция; пластмассовые пленки для 
упаковки; пленки эластичные для штабелирования; подставки для пивных кружек; 
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проспекты; указатели; фотографии; фотоснимки; ручные приспособления для 
приклеивания этикеток; этикетки, за исключением тканевых. 

 
17 - арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; армирующие 
материалы для труб, трубопроводов неметаллические; диэлектрики [изоляторы]; 
заглушки резиновые; замазки; звукоизоляционные материалы; изоляционные 
материалы; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты 
изоляционные; масла изоляционные; набивочные материалы резиновые или 
пластмассовые; обертки для упаковки резиновые; ограничители резиновые; пластыри 
изоляционные; покрытия защитные пластиковые для сельскохозяйственных целей; 
прокладки; сальники; соединения для труб неметаллические; теплоизоляционные 
материалы; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из 
текстильных материалов; уплотнения; уплотняющие материалы [герметики] для 
соединений; упоры резиновые; фильтрующие материалы [пенистые, частично 
обработанные, или пленки пластмассовые]; химические составы для устранения 
утечек; шланги неметаллические; перчатки защитные изоляционные. 

 
18 - коробки из фибры; обивка мебельная из кожи; сумки [мешочки] для упаковки 
кожаные; сумки для переноски детей; трости; ящики из фибры. 

 
19 - алебастр; асбестоцемент; бетон; битумные материалы строительные; элементы 
строительные неметаллические для гидроизоляции; элементы неметаллические для 
гидроизоляции крыш; гипс; глина; гравий; доски для настилов, полов деревянные; 
древесина поделочная; желоба неметаллические водосточные; знаки дорожные 
несветящиеся немеханические неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся 
немеханические неметаллические; известь; камыш для строительных целей; картон 
строительный; кирпичи; колпаки над кухонными плитами, каминами вытяжные; 
мозаики строительные; мрамор; обмазки [строительные материалы]; огнеупорные 
материалы; огнеупорные покрытия из материалов на основе цементов; паркет; 
пиломатериалы; пробка [прессованная]; растворы строительные; стекло 
строительное; строительные элементы из бетона; цементы; шифер; шлакоблоки; 
шлакопортландцемент; шпон; щебенка; щебень. 

 
20 - бамбуковые изделия; бочки неметаллические; бочонки неметаллические; вывески 
деревянные или пластиковые; доски для объявлений; знаки номерные 
неметаллические; камыш [изделия из камыша]; корзины неметаллические; крышки 
неметаллические; мешки спальные туристические; плетеные изделия; подушки; 
постельные принадлежности, за исключением белья; стремянки неметаллические; 
украшения из пластмасс для пищевых продуктов; украшения стенные в виде дисков, 
тарелок; футляры для бутылок деревянные; цистерны неметаллические; чаны 
неметаллические; щеколды неметаллические; ящики деревянные или пластмассовые; 
ящики с перегородками для бутылок. 

 
21 - бюсты из фарфора, керамики или стекла; воронки; выбивалки для ковров; вывески 
из фарфора или стекла; губки для хозяйственных целей; держатели для губок; 
держатели для мыла; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; 
клетки для домашних животных; курильницы для благовоний; лейки [для орошения, 
поливки]; мешалки [для эмульгирования] неэлектрические бытовые; мешки 
изотермические; насадки шлангов для орошения, поливки; оросительные устройства; 
перчатки для садово-огородных работ; подставки для меню; подставки для утюгов; 
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подушечки для чистки; машины и приспособления бытовые неэлектрические для 
полирования; прищепки; пылеуловители неэлектрические; раздаточные устройства 
для мыла; рожки для надевания обуви. 

 
22 - бечевки; брезент; вата для набивки мебели, тюфяков; веревки; водоросли 
морские для набивки мебели, тюфяков; волокно текстильное; гамаки; джут; дратва; 
канаты; капок; конверты для упаковки текстильные; ленты обвязочные, упаковочные 
неметаллические; лестницы веревочные; мешки для транспортировки и 
складирования неупакованных товаров; набивочные материалы, за исключением 
резиновых или пластмассовых; нити обвязочные неметаллические; обертки для 
упаковки текстильные; опилки древесные; оплетки соломенные для бутылок; пакля; 
палатки; паруса [такелаж]; парусина [полотно] просмоленная; пенька; почтовые сумки, 
мешки; пух [перо]; ремни для транспортировки грузов и погрузочно- разгрузочных 
работ неметаллические; сети; солома для набивки мебели, тюфяков; стропы для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, неметаллические; стружка 
древесная; сумки для упаковки текстильные; тенты из синтетических материалов; 
тенты из текстильных материалов; тесьма для жалюзи; трава для набивки мебели, 
тюфяков; тросы неметаллические; фильтровальные материалы [вата]; фукус для 
набивки мебели, тюфяков; шнуры для подъемных окон; шпагат. 

 
23 - пряжа и нити текстильные. 

 
24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти. 

 
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, 
булавки и иглы; искусственные цветы 

. 
28 - игры, игрушки; елочные украшения. 

 
29 - альгинаты пищевые; жировые смеси для бутербродов; крокеты; овощи сушеные; 
пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; соки овощные для 
приготовления пищи; творог соевый; ферменты сычужные; финики; экстракты 
водорослей пищевые. 

 
30 - анисовое семя; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; закваска; 
заменители кофе; зерновые продукты; каперсы; клейковина пищевая; кофейные 
ароматические вещества; кофе; кремы; лед для охлаждения; лед пищевой; мальтоза;  
маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для 
медицинских целей]; маца; меласса; мучные изделия; мюсли; напитки кофейные; 
настойки нелекарственные; пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты, 
содержащие крахмал; подслащивающие вещества натуральные; попкорн [воздушная 
кукуруза]; пралине; прополис [пчелиный клей] пищевой; пудра для пирожных и тортов; 
сироп из мелассы [золотой сироп]; смеси сухие для пирожных и тортов; солод 
пищевой; стабилизаторы для взбитых сливок; соусы; тапиока; украшения съедобные 
для пирожных и тортов; уксус; хлопья из зерновых продуктов; чай; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]. 

 
31 - белок кормовой; водоросли пищевые и кормовые; выжимки плодовые; деревья; 
дрожжи кормовые; зерно кормовое; известь для кормов; какао-бобы необработанные; 



 

 
№  2000726716/50  

 

 
 

 
11 

 

каштаны свежие; корма для птиц; корневища цикория; корнеплоды съедобные; кунжут; 
лангусты [живые]; маслины свежие; мидии [живые]; миндаль [плоды]; овес; омары 
[живые]; перец стручковый [растение]; пряновкусовые травы свежие; ревень; рыба 
живая; сахарный тростник; свекла; солод для сбраживания и перегонки; устрицы 
[живые]; хмель; цикорий [салат]; цитрусовые плоды; ячмень. 

 
37 - строительство. 

 
38 - прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; связь 
волоконнооптическая. 

 
39 - аренда складов; завертывание товаров; информация по вопросам хранения 
товаров на складах; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат 
перевозочных средств; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на 
складах. 

 
41 - организация балов; составление программ встреч [приемов]; дискотеки; издание 
книг; клубы [культурно- просветительные]; организация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; организация конкурсов красоты; организация 
учебных или развлекательных конкурсов; организация и проведение конференций; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; монтаж магнитных лент с 
видеозаписью; обучение; организация конкурсов, соревнований учебных или 
развлекательных; парки аттракционов; организация представлений [шоу]; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; организация и 
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; публикация 
текстовых материалов, за исключением рекламных.                      

  
 
 


