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№ 99716591/50 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 

3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 15.01.2007, поданное  от 

имени ООО «Май», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MAY» по свидетельству 

№207958 в отношении услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, при этом установлено 

следующее. 

Регистрация товарного знака «MAY» произведена 11.01.2002 в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №207958 по заявке №999716591/50 с приоритетом от 13.10.1999 на 

имя Общества ограниченной ответственностью «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, 

Проектируемый пр-д 4294, д.19, стр.4 в отношении товаров 01-08, 10-34 и услуг 

35-42  классов  МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, 

зарегистрированным Роспатентом 16.03.2004 за №33159, товарный знак уступлен 

ОАО Компания «Май», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, 1а 

(далее – правообладатель) в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне 

регистрации. 

 В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.01.20076 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MAY» по 

свидетельству  №207958 в отношении услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, по причине 

его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В адрес  правообладателя  в установленном порядке было направлено 

уведомление от 12.03.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 28.05.2007, с приложением копии заявления.  

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

отзыв по мотивам заявления представлен не был. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 
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С учетом даты (11.01.2002) регистрации товарного знака по свидетельству 

№207958 правовая база для рассмотрения заявления от 15.01.2007 включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный 

в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в 

соответствии со статьей 26 настоящего Закона.  

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 

товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части  

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти 

лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.  

С учетом даты (15.01.2007) подачи заявления период времени, за который 

правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему 

товарного знака, исчисляется с 15.01.2002 по 14.01.2007 включительно. 

Товарный знак «MAY» по свидетельству №207958 является словесным, 

выполнен стандартным шрифтом  заглавными буквами латинского алфавита. 

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-08, 10-

34 и услуг 35-42  классов  МКТУ. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 15.01.2007 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (свидетельство №207958) и в материалах заявки №99716591/50. На дату 

рассмотрения заявления (28.05.2007) от правообладателя товарного знака не 
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поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное 

статьей 17 Закона. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного 

знака о поступившем заявлении от 15.01.2007 о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака по свидетельству №207958 в связи с его неиспользованием. 

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в его удовлетворении. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 15.01.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «MAY» по свидетельству №207958 частично, 

сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

Форма 81.1 
 

 Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

  

(511)  

01 - Химические продукты, предназначенные для 

использования в промышленных или 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 
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вещества для промышленных целей. 

02 - Краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие 

металлы от коррозии и древесину от разрушения; 

красящие вещества; протравы, закрепители красителей; 

необработанные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используемые для 

художественно-декоративных целей и художественной 

печати. 

03 - Препараты для отбеливания и прочие вещества для 

стирки; препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки; мыла. 

04 - Технические масла и (консистентные) смазки; смазочные 

материалы; составы для поглощения, смачивания и 

связывания пыли; топлива (в том числе моторные 

бензины) и вещества для осветительных целей; свечи; 

фитили. 

05 - Антисептические средства; бактериальные препараты 

для медицинских и ветеринарных целей; 

бактериологические препараты для медицинских или 

ветеринарных целей; бактерицидные средства; 

биологические препараты для медицинских целей; 

биологические препараты для ветеринарных целей; 

ветеринарные препараты; витаминные препараты; воды 

минеральные для медицинских целей; гербициды; 

гигиенические повязки, бинты, бандажи; гигиенические 

салфетки, подушечки; гигиенические прокладки, 

тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие 

средства для гигиенических целей; детское питание; 

диагностические препараты для медицинских целей; 

диетические пищевые продукты для медицинских целей; 
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добавки пищевые для медицинских целей; добавки 

минеральные; жиры для ветеринарных целей; жиры для 

медицинских целей; известковые препараты для 

фармацевтических целей; изотопы для медицинских 

целей; инсектициды; конфеты лекарственные; кора 

деревьев для фармацевтических целей; корни 

лекарственные; коробки с набором лекарственных 

средств портативные; лекарственные напитки; 

лекарственные настои; лекарственные препараты для 

медицинских целей; лекарственные составы для ванн; 

лекарственные средства для животных; лекарственные 

средства для стоматологических целей; лекарственные 

средства для человека; лекарственные травы; 

лекарственные чаи, сборы; медицинские препараты для 

похудания; моющие средства для животных; моющие 

средства для медицинских целей; напитки диетические 

для медицинских целей; отвары лечебные для 

фармацевтических целей; очищающие средства для 

медицинских целей; перевязочные материалы 

медицинские; пестициды; противопаразитарные 

средства; противопаразитарные хомуты, ошейники для 

животных; противоревматические браслеты; 

противоревматические кольца; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; спирт медицинский; 

сплавы благородных металлов для стоматологических 

целей; фармацевтические препараты; фарфор для зубных 

протезов; ферментативные препараты для ветеринарных 

целей; ферментативные препараты для медицинских 

целей; фунгициды; химико-фармацевтические 

препараты; химические реактивы для медицинских или 
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ветеринарных целей; цементирующие вещества для 

зубов; чай из лекарственных трав; чай из лекарственных 

трав для похудания. 

06 - Алюминиевая фольга, банки металлические для хранения 

продуктов, бидоны металлические для растительного 

масла, бочонки металлические, бункера металлические, 

затворы для бутылок металлические, колпачки 

укупорочные, крышки, кроненпробки для бутылок 

металлические, упаковки из белой жести, жестяная 

посуда, затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров 

металлические, затворы для коробов, ящиков 

металлические, затычки металлические, консервные 

банки металлические, контейнеры для транспортировки и 

хранения металлические, корзины металлические, 

коробки для пищевых продуктов металлические, крышки 

металлические, лари металлические, резервуары 

металлические, сосуды для упаковки, оловянная фольга, 

посуда жестяная, оловянная, затворы для сосудов 

металлические, фольга металлическая для упаковки, 

упаковки из жести, луженой листовой стали, ленты 

металлические упаковочные или обвязочные, цистерны 

металлические, ящики для пищевых продуктов 

металлические. 

07 - Машины и станки; моторы и двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных транспортных средств); 

муфты; соединения; сцепки; элементы передач (за 

исключением предназначенных для наземных 

транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, за 

исключением орудий с ручным управлением; 

инкубаторы. 
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08 - Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки 

и ложки; холодное оружие; бритвы. 

10 - Приборы и инструменты хирургические, медицинские, 

стоматологические и ветеринарные; протезы 

конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические 

изделия; материалы для наложения швов. 

11  - Устройства для освещения, нагрева, получения пара, для 

тепловой обработки пищевых продуктов, для 

охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные 

и санитарно-технические. 

12 - Транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по 

земле, воде и воздуху. 

13 - Огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; 

взрывчатые вещества; фейерверки. 

14 - Благородные металлы и их сплавы, изделия или 

покрытия из них, не относящиеся к другим классам; 

ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические приборы. 

15 - Музыкальные инструменты. 

16 - Автоматические карандаши, авторучки; бланки; 

блокноты; бумага упаковочная; обертки для бутылок 

картонные или бумажные; вискозные листы для 

упаковки; вывески бумажные или картонные; папки для 

документов; календари; бумажные канцелярские 

принадлежности; карандаши; картонные изделия, 

картонные или бумажные упаковки для бутылок; книжки 

записные, книжки расчетные, зачетные; конверты 

[канцелярские принадлежности]; конверты для упаковки 

бумажные или пластмассовые; коробки картонные или 

бумажные; кульки [пакеты] бумажные; фильтры 
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бумажные для кофе; листы вискозные для упаковки, 

пластмассовые листы пузырчатые для упаковки, листы 

целлофановые для упаковки; марки почтовые; мешки 

[пакеты] для приготовления пищи в микроволновой 

печи; мешки [конверты, обертки, сумки] для бутылок 

бумажные или картонные, обертки для упаковки 

бумажные или пластмассовые; облатки для 

запечатывания; таблички из бумаги или картона для 

объявлений; открытки поздравительные, открытки 

почтовые; бумажные пакеты; папки для незакрепленных 

листов [скоросшиватели]; пластмассовые пленки для 

упаковки; почтовая бумага, тетради; фильтровальные 

материалы бумажные; флаги бумажные; школьные 

принадлежности; этикетки, за исключением тканевых. 

17 - Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из 

этих материалов, не относящиеся к другим классам; 

изделия из частично обработанных пластмасс; материалы 

для конопачения, уплотнения и изоляции; 

неметаллические гибкие трубы. 

18 - Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к 

другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, 

чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, 

кнуты, конская сбруя и шорные изделия. 

19 - Неметаллические строительные материалы; 

неметаллические жесткие трубы для строительных 

целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические 

передвижные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники. 

20 - Бочки деревянные для декантации вина, бочки 

неметаллические, бочонки неметаллические, затворы для 



 

№99716591/50 

10

бутылок неметаллические, колпачки, крышки, ящики с 

перегородками для бутылок, затворы для контейнеров, 

сосудов, резервуаров неметаллические, колпачки 

укупорочные неметаллические, затворы для контейнеров 

неметаллические, контейнеры для упаковки 

пластмассовые, контейнеры неметаллические [для 

хранения и транспортировки], корковые пробки, коробки 

деревянные или пластмассовые, коробки для бутылок 

деревянные, коробки неметаллические, кроненпробки 

неметаллические, лари неметаллические, соломинки для 

дегустации напитков, шкафы для пищевых продуктов 

[мяса] неметаллические, пробки для бутылок, пробки 

неметаллические, плетеные изделия, резервуары для 

упаковки пластмассовые; резервуары, за исключением 

металлических и каменных; сосуды для упаковки 

пластмассовые, футляры для бутылок деревянные, ящики 

неметаллические. 

21 - Бутыли; бутыли оплетенные; бутыли охлаждающие; 

приспособления для открывания бутылок; сифоны для 

газированной воды; крышки для горшков; графины; 

емкости бытовые или кухонные, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; емкости 

термоизолированные для пищевых продуктов; 

изотермические мешки; корзины бытовые, за 

исключением изготовленных из благородных металлов; 

коробки для чая, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; коробки для печенья; коробки 

стеклянные; фильтры неэлектрические для кофе; 

кофеварки неэлектрические; кофейники 

неэлектрические, за исключением изготовленных из 
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благородных металлов; кофемолки ручные; кружки 

пивные [с крышкой], за исключением изготовленных из 

благородных металлов; крышки для масленок; крышки 

для сырниц; крышки для посуды; кубки, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; кувшины, за 

исключением изготовленных из благородных металлов; 

сосуды металлические для изготовления и использования 

с напитками льда; колпаки стеклянные для масла; посуда 

из окрашенного стекла; палочки для коктейлей; сосуды 

для питья; пробки стеклянные; посуда столовая [за 

исключением ножей, вилок и ложек], за исключением 

изготовленной из благородных металлов; посуда, за 

исключением изготовленной из благородных металлов; 

сервизы кофейные, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; сервизы чайные, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; сервизы 

[столовая посуда], за исключением изготовленных из 

благородных металлов; статуэтки из фарфора, керамики 

или стекла; сосуды для приготовления льда и напитков 

со льдом металлические; сосуды термоизолированные 

для напитков; сосуды шаровидные стеклянные; 

стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы для 

напитков; чайные ситечки, за исключением 

изготовленных из благородных металлов; чайники 

неэлектрические; чашки дегустационные; чашки, за 

исключением изготовленных из благородных металлов. 

22 - Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, 

паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); 

набивочные материалы (за исключением резиновых или 

пластмассовых); текстильное волокнистое сырье. 
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23 - Пряжа и нити текстильные. 

24 - Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим 

классам; одеяла, покрывала и скатерти. 

25 - Одежда, обувь, головные уборы. 

26 - Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, 

кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; 

искусственные цветы. 

27 - Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для 

полов; стенные обои и обивочные материалы, не 

являющиеся текстильными. 

28 - Игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; елочные украшения. 

29 - Бульоны; варенье; ветчина; грибы консервированные; 

дичь [битая]; желе пищевое; жиры пищевые; жировые 

смеси для бутербродов; замороженные фрукты; 

засахаренные фрукты; фрукты консервированные; 

фрукты, консервированные в спирте; изюм; икра; йогурт; 

какао-масло; капуста квашеная; колбасные изделия; 

компоты фруктовые; конфитюры; концентраты 

бульонные; креветки [за исключением живых]; масла 

растительные пищевые; моллюски [за исключением 

живых]; масло сливочное; молоко; молочные продукты; 

мясо; мясо консервированное; мясные консервы; мясные 

экстракты; мякоть фруктовая; овощи вареные, жареные, 

печеные; овощи консервированные; овощи сушеные; 

овощные консервы; овощные салаты; овощные соки для 

приготовления пищи; орехи обработанные; плоды 

отварные; повидло; птица домашняя [битая]; 

ракообразные [за исключением живых]; ракушки 

съедобные [за исключением живых]; рыба [за 
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исключением живой]; рыба консервированная; рыба 

соленая; рыбные пищевые продукты; салаты фруктовые; 

субпродукты; супы; составы для приготовления супов; 

сыры; томатная паста; травы пряновкусовые 

консервированные; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы 

фруктовые; яйца. 

30 - Ароматические вещества, за исключением эфирных 

масел; ароматические препараты пищевые; блины; 

вафли; вермишель; горчица; дрожжи; жевательная 

резинка, за исключением используемой для медицинских 

целей; заменители кофе; зерновые продукты; какао; 

какао [напитки]; какао-продукты; каперсы; каши 

молочные; кондитерские изделия; кондитерские изделия 

мучные; конфеты; кофе; кофейные напитки; крахмал 

пищевой; крупы пищевые; лапша; майонез; макаронные 

изделия; мальтоза; маточное молочко пчелиное пищевое 

[за исключением используемого для медицинских целей]; 

мед; меласса; мороженое; мучные изделия; мучные 

продукты; мюсли; настойки нелекарственные; овес 

очищенный; орех мускатный; пекарные порошки; 

пельмени; печенье; пивной уксус; пироги; пирожные; 

пицца; пищевая мука; пищевой лед; пищевые продукты 

на основе овса; пищевые продукты, содержащие 

крахмал; попкорн [воздушная кукуруза]; пралине; 

приправы; прополис [пчелиный клей] пищевой; пряники; 

пряности; рис; саго; сахар; сироп из мелассы [золотой 

сироп]; смеси сухие для мороженого; смеси сухие для 

пищевого льда; смеси сухие для пирожных и тортов; 

солод пищевой; соль поваренная; соль сельдерейная; 

соусы [приправы]; спагетти; специи; тапиока (маниока); 
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тесто, торты, пудра, смеси сухие для тортов; уксус; хлеб; 

хлопья из зерновых продуктов; чай; чайные напитки; 

шоколад; шоколадные напитки; эссенции пищевые [за 

исключением эфирных эссенций и эфирных масел]. 

31 - Сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые 

продукты, не относящиеся к другим классам; животные; 

свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и 

цветы; корма для животных, солод. 

32 - Аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; 

безалкогольные напитки на основе чая; воды [напитки]; 

воды газированные; воды минеральные; изотонические 

напитки; коктейли безалкогольные; составы для 

изготовления ликеров; напитки на основе молочной 

сыворотки; оршад; пиво; порошки для изготовления 

напитков; таблетки для изготовления напитков; сиропы 

для напитков; соки овощные; соки фруктовые; соки 

фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные]; сусла; 

составы для изготовления газированных вод; составы для 

изготовления минеральных вод; фруктовые напитки 

безалкогольные; фруктовые экстракты безалкогольные; 

чайные напитки; шербеты [напитки]; эссенции для 

изготовления напитков. 

33 - Алкогольные напитки [за исключением пива]; 

алкогольные напитки, полученные перегонкой; 

алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовый 

ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; 

виски; вишневая водка [киршвассер]; водка; горькие 

настойки; грушевый сидр; джин [водка можжевеловая]; 

коктейли; кюрасо [ликер]; ликеры; медовые напитки 

[гидромель]; мятная настойка; напитки спиртные; 
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напитки, способствующие пищеварению [спиртные 

напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных 

выжимок]; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры; спиртовые 

экстракты и эссенции. 

34 - Табак; курительные принадлежности; спички. 

35 - Автоматизированное ведение файлов; анализ 

себестоимости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аукционная продажа; расклейка афиш; ведение 

бухгалтерских книг; составление составов из товарных 

вагонов с помощью компьютеров; оформление витрин; 

выпуск рекламных материалов; организация выставок 

для коммерческих или рекламных целей; организация 

подписки на газеты через посредников; управление 

гостиницами; демонстрация товаров; репродуцирование 

документов; запись сообщений; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; агентства по коммерческой 

информации; информация о деловой активности; 

информация статистическая; консультации по вопросам 

штата сотрудников; прокат конторских машин и 

оборудования; конторы по найму; оценка леса на корню; 

услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта 

товаров; предоставление манекенов для рекламы или 

роста сбыта товаров; сбор информации в машинные базы 

данных; систематизация информации в машинных базах 

данных; машинописные работы; менеджмент в области 

творческого бизнеса; наем помещений для сдачи их в 

аренду; составление налоговых деклараций; 

распространение образцов; услуги в области 

общественных отношений; расклейка объявлений; 

распространение рекламных объявлений; составление 



 

№99716591/50 

16

отчетов о состоянии счетов; прокат офисного 

оборудования; оценка шерсти; почтовая рассылка 

рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; 

прогнозирование экономическое; прокат рекламных 

материалов; прокат фотокопировального оборудования; 

публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама 

телевизионная; рекламная хроника [составление 

рекламных полос в печатных изданиях]; реклама в газете; 

рекламные агентства; секретарское обслуживание; 

стенографическое обслуживание; обработка текста; 

служба телефонных ответчиков; фотокопирование; 

организация торговых ярмарок для коммерческих или 

рекламных целей. 

36 - Страхование; финансовая деятельность; кредитно- 

денежные операции; операции с недвижимостью. 

38 - Связь. 

39 - Автобусный транспорт, услуги автоводителей, 

паркование автомобилей, прокат автомобилей, 

автомобильный транспорт, предоставление мест на 

платных автостоянках, аренда гаражей, аренда крытых 

стоянок для транспортных средств, аренда складов, 

перевозка на баржах [лихтерах], брокерские операции по 

перевозкам, брокерские операции по фрахту, 

буксирование, буксирование транспортных средств в 

случае повреждения, прокат вагонов, водный транспорт, 

прокат водолазных колоколов, прокат водолазных 

скафандров, водоснабжение [подвод воды], 

водоснабжение [распределение воды], вождение 

автомашин, воздушный транспорт, приведение в 

действие шлюзовых ворот, доставка газет, прокат 
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гоночных машин, перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка грузов на судах, переноска грузов, 

экспедирование грузов, гужевой транспорт, доставка 

корреспонденции, доставка пакетированных грузов, 

заказанных по почте, железнодорожный транспорт, 

завертывание товаров, служба спасения имущества, 

информация по вопросам перевозок, информация по 

вопросам хранения товаров на складах, услуги 

прогулочных катеров, прокат контейнеров для хранения 

товаров, прокат инвалидных кресел, организация 

круизов, ледокольная служба, хранилища для лодок, 

лоцманская служба, перевозка мебели, морские 

перевозки, посредничество в морских перевозках, 

перевозка и разгрузка мусора, транспортные средства 

неотложной помощи, перекачка по нефтепроводам, 

услуги по паркованию автомобилей, перевозка на 

паромах, пассажирский транспорт, пилотирование, 

подъем затонувших судов, прокат лошадей, прокат 

перевозочных средств, прокат рефрижераторов, прокат 

небольших судов, прокат транспортных средств, прокат 

холодильников, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, речной транспорт, санитарный 

транспорт, служба спасения на воде, снятие судов с мели, 

спасение судов, фрахтование судов, таксомоторный 

транспорт, упаковка товаров, хранение товаров, 

трамвайный транспорт, перекачка по трубопроводам, 

перевозка ценностей в бронированном транспорте. 

41 - Организация спортивных мероприятий. 
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