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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 (далее
Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным
юстиции

Российской

Федерации

в Министерстве

08.05.2003, регистрационный № 4520

(далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.01.2010 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака

«МОНОЛИТ» по

свидетельству №275620, поданное Республиканским унитарным научнопроизводственным

предприятием

«Витебский

завод

радиодеталей

«Монолит», преобразованным в ОАО «Витебский завод радиодеталей
«Монолит», Республика Беларусь (далее — лицо, подавшее заявление), при
этом установлено следующее.
Регистрация
№2002722002/50

товарного
с

знака

приоритетом

Государственном реестре

от

«МОНОЛИТ»
10.10.2002

заявке

произведена

в

товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.09.2004
имя

по

за № 275620 на

Общества с ограниченной ответственностью «Златоград», Украина

(далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 06, 11, 19 и услуг 35,
36, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.01.2010
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОНОЛИТ»
по свидетельству №275620 в отношении товаров 11 класса МКТУ
причине

по

его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486

Кодекса.
К

заявлению

заинтересованности

приложены
в

подаче

материалы,
заявления,

свидетельствующие
обусловленной

о
тем
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обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству
№275620 затрагивает

интересы

лица, его подавшего, в отношении

товаров 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации.
В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в
установленном порядке было направлено уведомление от 10.06.2010 (форма
870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания
коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.08.2010, которое
было получено им 23.06.2010, что подтверждается

копией почтового

уведомления о вручении, имеющейся в материалах заявки.
На

дату

заседания

коллегии

правообладатель, уведомленный о

Палаты

по

патентным

спорам

поступившем заявлении, отзыва не

представил и участия в заседании коллегии не принял.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает доводы заявления от 04.01.2010 о досрочном
частичном прекращении правовой охраны товарного знака «МОНОЛИТ»
по свидетельству №275620 убедительными.
Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и
Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех
товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно
в течении любых трех лет после его государственной регистрации.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака

вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным
лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет
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при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием
товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора,
либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под
контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака
осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса,
за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны
непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также
использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим
охрану, предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное
право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации
товаров,

работ

или

услуг,

в

отношении

которых

товарный

знак

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на
товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ,
оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в
гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5)
в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
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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 правообладателем или
лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного
договора. 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.
Согласно

пункту

5.2

Правил,

в

случае

непредставления

правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном

прекращении

правовой охраны товарного знака.
В связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке
уведомленном о поступившем заявлении, не были представлены какиелибо документы, подтверждающие использование

принадлежащего ему

товарного знака по свидетельству №275620 в отношении товаров 11 класса
МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия
Палаты по патентным спорам не

видит оснований для вывода об

использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно,
для отказа в удовлетворении заявления от 04.01.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.01.2010 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака
по свидетельству №275620
частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и
услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
01 - смолы синтетические необработанные; пластмассы необработанные; удобрения; составы
для тушения огня; химические вещества для консервирования пищевых продуктов;
дубильные вещества.
06 - проволока алюминиевая; фольга алюминиевая; алюминий; плиты анкерные; анкеры;
проволока для антенн; сплав антифрикционный белый; арматура для трубопроводов для
сжатого воздуха; материалы армирующие для бетона; материалы армирующие для
приводных ремней металлические; материалы армирующие для труб, трубопроводов
металлические; столбы металлические для афиш; баббит; бакены несветящиеся
металлические; баки металлические; балки металлические; балки промежуточные
(вспомогательные, поперечные); балки двутавровые металлические; баллоны для жидкого
топлива металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого
воздуха; баллоны для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; банки
металлические для хранения продуктов; барабаны намоточные для гибких труб, шлангов
немеханические металлические; бассейны плавательные [конструкции металлические];
башни силовые металлические; бегунки для раздвижных дверей металлические; бериллий;
опалубки металлические для бетона; бидоны металлические для растительного масла; блеск
свинцовый (руда); блоки металлические (за исключением деталей машин); блоки оконные;
блюмы, используемые в металлургии; болванки из обычных металлов; болванки стальные,
используемые в металлургии; болты металлические; болты с проушиной; краны
металлические для бочек; обручи металлические для бочек; подставки, опоры, стойки
металлические для бочек; бочки металлические; бочки причальные металлические; обручи
металлические для бочонков; бочонки металлические; браслеты опознавательные для
больниц металлические; бронза; памятники надгробные из бронзы; надгробия из бронзы;
изделия художественные из бронзы; броня (покрытия); бруски для дорожных покрытий
металлические; бубенчики; бубенчики для животных; бугели металлические; будки
телефонные металлические; буи несветящиеся металлические; буквы и цифры [из обычных
металлов], за исключением типографских; бункера загрузочные металлические
[немеханические]; бункера металлические; железняки бурые; затворы для бутылок
металлические; колпачки укупорочные, крышки, кронен-пробки для бутылок металлические;
бюсты из обычных металлов; ванны для птиц [конструкции металлические]; сооружения
металлические для паркования велосипедов; вентили водопроводных труб металлические;
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вентили металлические [за исключением деталей машин]; трубопроводы металлические для
вентиляционных
установок;
верстаки
[с
тисками]
металлические;
вертушки
неавтоматические; крючки вешалок для одежды металлические; вешалки для одежды
металлические; винты металлические; водосточные трубы металлические; водосточные
желоба металлические; кольца, хомуты для крепления водосточных труб металлические;
арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; вольеры металлические;
вольфрам; воронки загрузочные металлические [немеханические]; упоры, ограничители для
ворот металлические; ворота [входы] металлические; втулки [скобяные изделия]; входы
металлические; двери металлические; вывески металлические; выключатели кнопочные
металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические; гаечные ключи металлические; баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; гайки металлические;
галенит; гафний; гвозди; гвозди без шляпки; гвозди [шипы] на обуви; гвозди обивочные,
проволочные; гвозди-шпильки; германий; барабаны намоточные немеханические для гибких
труб металлические; элементы строительные [накладки стыковые, разжелобки, ендовы] для
гидроизоляции металлические; элементы [накладки стыковые, бортики, уголки]
металлические для гидроизоляции крыш; гробницы металлические; фурнитура
металлическая, окантовки и подобные детали металлические для гробов; ремни для
транспортировки грузов; стропы металлические для транспортировки грузов; губки тисков
металлические; скобы, сетки для удаления грязи с подошв обуви у дверей; окантовки,
скрепления для дверей стальные; упоры, ограничители металлические для дверей;
устройства [неэлектрические] для закрывания дверей; устройства [неэлектрические] для
открывания дверей; двери [входы] металлические; двери металлические; ролики для
раздвижных дверей металлические; колесики для раздвижных дверей металлические;
бегунки для раздвижных дверей металлические; задвижки дверные; засовы; звонки дверные;
колокольчики дверные неэлектрические; рамы металлические; молотки дверные; перемычки
дверные или оконные металлические; приборы дверные металлические; ручки дверные
металлические; таблички дверные металлические; упоры дверные; ограничители
металлические; филенки дверные металлические; коробки металлические для металлических
денег; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкатулки для денег
металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; дефлекторы на дымовых
трубах металлические; номера домов несветящиеся металлические; защитные направляющие
[ограждения] для дорог металлические; материалы металлические для канатных дорог
[фуникулеров]; тросы, канаты для подвесных дорог; дорожные знаки несветящиеся
немеханические металлические; бруски, плитки, шашки для дорожных покрытий
металлические; доски мемориальные металлические; доски мемориальные металлические
[для надгробий]; клапаны дренажных труб металлические; дренажные трубы металлические;
колпаки, дефлекторы, зонты на дымовые трубы металлические; дымовые трубы
металлические; дымоходы металлические; ендовы [элементы для гидроизоляции]
строительные металлические; строительные материалы металлические; жалюзи
металлические; стрелки железнодорожные; переводы стрелочные; шпалы железнодорожные
металлические; зажимы для канатов [тросов] и труб металлические; зажимы для канатов
[тросов] металлические; зажимы металлические; заклепки металлические; задвижки, язычки
для замков; замки висячие; замки для канатов неэлектрические металлические; замки для
коробок, ящиков металлические; замки для приводных ремней металлические; замки для
сумок, портфелей и т.п. металлические; замки для транспортных средств металлические;
замки металлические [за исключением электрических]; замки пружинные; западни для диких
животных; запоры дверные [неэлектрические]; запоры для коробок, ящиков металлические;
запоры для сумок, портфелей и т.п. металлические; запоры металлические [за исключением
электрических]; запоры пружинные; заслонки защитные для печей; заслонки металлические
[за исключением деталей машин]; засовы; засовы дверные; затворы для бутылок
металлические; затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров металлические; затворы для
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коробок, ящиков металлические; затычки для стенных отверстий металлические; затычки
металлические; защелки металлические; защитные направляющие [ограждения] для дорог
металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; экраны защитные; щиты;
заслонки; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей
металлические; зонты на дымовых трубах металлические; кабинки [для переодевания]
металлические; кабины для распыления красок металлические; кабины телефонные
металлические; кадмий; решетки для каминов металлические; материалы металлические для
канатных дорог [фуникулеров]; зажимы, винты зажимные для канатов металлические;
зажимы, скобы, хомуты для труб и канатов металлические; замки, сцепки для канатов
металлические; наконечники металлические для канатов; соединения металлические для
канатов; канаты для подвесных дорог, тельферов; канаты металлические; капканы для диких
животных; каркасы для оранжерей, теплиц металлические; каркасы строительные
металлические; обломы карнизов металлические; карнизы металлические; катки
[конструкции металлические]; керметы; клапаны водопроводных труб металлические;
клапаны дренажных труб металлические; клапаны металлические [за исключением деталей
машин]; клинья; ключи; кольца для ключей металлические; ключи гаечные металлические;
кнопки металлические; кобальт [необработанный]; изделия кузнечные для ковки лошадей;
когти монтерские; кокили [литейное производство]; чеки [разводные] для колес; колесики
для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; колесики для раздвижных
дверей металлические; коллекторы металлические для трубопроводов; крышки для
смотровых колодцев металлические; колокола; колокольчики; колокольчики дверные
неэлектрические; колокольчики для животных; колонны для сооружений, конструкций
металлические; колпаки на дымовых трубах металлические; колпачки укупорочные
металлические; колпачки укупорочные металлические для бутылок; кольца уплотнительные,
предохранительные металлические; кольца уплотнительные, предохранительные на
рукоятках [ручках] инструментов и т.п. металлические; кольца упорные металлические;
проволока колючая; консервные банки металлические; ниппели шприцев для консистентной
смазки; консоли строительные металлические; затворы для контейнеров металлические;
контейнеры для транспортировки грузов металлические; контейнеры для хранения кислот
металлические; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы;
корзины металлические; коробки из обычных металлов; коробы металлические для пищевых
продуктов; косоуры лестниц металлические; рукоятки, ручки для кос металлические; крюки
для котелков металлические; кошки для лазания на столбы, для альпинистов; кабины для
распыления красок металлические; чугун кремнистый; крепи водонепроницаемые; крепи для
нефтяных скважин металлические; кольца, хомуты для крепления водосточных труб
металлические; крюки для крепления шифера, шиферной плитки металлические [скобяные
изделия]; крицы, используемые в металлургии; ролики, колесики для кроватей
металлические; фурнитура для кроватей металлическая; кровельные покрытия
металлические; кровли металлические;
кронен-пробки металлические; крышки
металлические; крышки металлические для люков, лазов; крючки [скобяные изделия];
крючки ветровые оконные металлические; крючки вешалок для одежды металлические;
крючки-вешалки металлические для одежды; лагери для бочек металлические; латунь
необработанная или частично обработанная; легированные стали; формы для льда
металлические; ленты [лямки, стропы] для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ
металлические;
натяжные устройства [звенья натяжные
соединительные] для металлических лент; ленты обвязочные металлические; натяжные
устройства [звенья натяжные соединительные] для стальных лент; леса [строительные]
металлические; косоуры, тетивы лестниц металлические; ступени лестниц металлические;
лестницы металлические; лестницы приставные металлические; столбы, мачты, опоры для
линий электропередач металлические; опоры для линий электропередач металлические;
сталь листовая; сталь листовая луженая; упаковки из луженой листовой стали; металл
листовой; листы стальные; формы литейные металлические; формы литейные постоянные;
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литье стальное; ловушки для диких животных; лотки металлические; крышки металлические
для люков; магний; марганец; мачты для линий электропередач металлические; мачты
металлические; ролики, колесики для мебели металлические; фурнитура для мебели
металлическая; мебельная фурнитура или фитинги строительные из нейзильбера; проволока
медная неизолированная; доски мемориальные металлические; металл белый; материалы
металлокерамические; сплавы из обычных металлов; молибден; сталь молибденовая;
монументы металлические; муфты [скобяные изделия]; муфты соединительные для труб
металлические; нагели [скобяные изделия]; наковальни; наковальни [портативные];
наковальни с рогами; напорные трубопроводы [металлические]; наручники; нейзильбер;
фитинги строительные или фурнитура мебельная из нейзильбера; несгораемые шкафы;
опалубки, облицовки, крепи, обшивки для нефтяных скважин металлические; никель;
ниобий; рукоятки, ручки для ножей металлические; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; средства
обвязочные для снопов; средства обвязочные металлические; облицовки для стен
строительные металлические; сталь обручная; панели для обшивки стен металлические;
обшивка для нефтяных скважин металлическая; стержни для ограничителей металлических;
олово; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; посуда оловянная; фольга
оловянная; опилки металлические; опоры металлические; отливки стальные; проволока для
мягкой пайки металлическая; прутки для твердой пайки металлические; палисады
металлические; сооружения металлические для паркования велосипедов; переборки
металлические; переводы стрелочные железнодорожные; перекрытия металлические; петли
металлические; пирофорные [самовоспламеняющиеся] металлы; шкафы для пищевых
продуктов [мяса] металлические; пластинки для подклинивания; пластины номерные
регистрационные металлические; пластины опознавательные металлические; пластины
стальные; платформы погрузочные металлические; платформы сборные металлические;
пломбы свинцовые; полосы стальные; плитки для пола металлические; полы из
металлических плиток; порталы металлические; припои твердые; припой золотой; припой
серебряный; резервуары металлические; материалы металлические для рельсовых путей
железных дорог; накладки стыковые для рельсов; рельсы металлические; ремни для
транспортировки грузов; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных
работ металлические; рессоры [скобяные изделия]; руды металлические; руды хромовые;
рукоятки для инструментов металлические; рукоятки для метел, швабр, половых щеток
металлические; рым-болты; сваи шпунтовые металлические; прутки для твердой пайки и
сварки металлические; сейфы; серьги металлические; сетки металлические; сетки у дверей
для удаления грязи с подошв обуви; силки для диких животных; слитки из обычных
металлов; слябы стальные; сопла металлические; сосуды для жидкого топлива
металлические; сплавы обычных металлов; ставни металлические; стали легированные;
сталь молибденовая; шары стальные; шарики стальные; площадки стартовые металлические;
статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; тантал [металл]; тексы;
столбы телеграфные металлические; теплицы переносные металлические; титан; ткани
проволочные металлические; томпак; наконечники металлические для прогулочных тростей;
зажимы, винты зажимные для тросов металлические; зажимы, скобы, хомуты для труб и
тросов металлические; тросы для подвесных дорог, тельферов; тросы металлические; трубы
для швартования металлические; турникеты неавтоматические; уголки металлические;
уголки [элементы для гидроизоляции крыш] металлические; упаковки из жести, луженой
листовой стали; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром;
фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга металлическая для обертывания и
упаковки; форсунки металлические; хром; руды хромовые; изделия художественные из
обычных металлов; чаны металлические; чеки металлические; шарики стальные; шарниры
металлические; шесты металлические; железо шинное; шурупы металлические; язычки
замков; якоря.

10

19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; стекло алебастровое; стекло армированное;
асбестоцемент; асфальт; дорожные покрытия асфальтовые; бакены несветящиеся
неметаллические; балки неметаллические; балки промежуточные [вспомогательные,
поперечные], двутавровые неметаллические; балласт; балясины перил; барки; барьеры
дорожные неметаллические; бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни
силосные неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции]; покрытия кровельные
битумные; битумы; бортики для гидроизоляции крыш неметаллические; бочарная древесина
[клепка]; бруски для дорожных покрытий неметаллические; будки телефонные
неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; бункера
неметаллические; ванны для птиц [конструкции неметаллические]; витражи; сооружения
неметаллические для паркования велосипедов; водопроводные трубы неметаллические;
водосточные желоба неметаллические; водосточные трубы неметаллические; войлок
строительный; вольеры неметаллические; ворота неметаллические; входы (ворота, двери)
неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; элементы неметаллические
для гидроизоляции крыш; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина огнеупорная; гонт; горный хрусталь; гравий; гранит;
гранулированное [дробленое] стекло для разметки дорог; гробницы неметаллические; двери
неметаллические; двери створчатые неметаллические; коробки дверные неметаллические;
перемычки дверные или оконные неметаллические; филенки дверные неметаллические;
мостовые [торцовые] деревянные; покрытия дорожные; панели деревянные; обшивки
деревянные; планки строительные деревянные; доски тонкие строительные деревянные;
рейки [под обшивку стен] деревянные; дефлекторы на дымовых трубах неметаллические;
защитные направляющие [ограждения] для дорог неметаллические; материалы для
строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; знаки несветящиеся
немеханические металлические; бруски, плитки, шашки неметаллические для дорожных
покрытий; материалы для дорожных покрытий; плиты для дорожных покрытий
неметаллические; светящиеся плиты для дорожных покрытий; связующие вещества для
ремонта дорожных покрытий; дорожные покрытия асфальтовые; дорожные покрытия
деревянные; дорожные покрытия светящиеся; дорожные покрытия щебеночные типа
"Макадам"; доски для настилов, полов деревянные; доски мемориальные неметаллические;
доски мемориальные неметаллические [для надгробий]; доски тонкие строительные
деревянные; дранка; древесина бочарная [клепка]; древесина поделочная; древесина
фанеровочная; древесина формуемая; древесина, частично обработанная; картон из
древесной массы; дымоходы неметаллические; жалюзи неметаллические; шпалы
железнодорожные неметаллические; желоба неметаллические водосточные; заборы
неметаллические; защитные направляющие [ограждения] для дорог неметаллические; знаки
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; мергель известковый;
известняк; известь; изгороди неметаллические; камень искусственный; кабинки [для
раздевания] неметаллические; кабины для распыления красок неметаллические; кабины
телефонные неметаллические; деготь каменноугольный; камень; конструкции, сооружения,
изделия из камня; резервуары из камня; клапаны дренажных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клепка колотая дубовая [бочарная]; клепка паркетная;
крышки для смотровых колодцев неметаллические; колонны из материалов на основе
цементов; колонны неметаллические; колпаки на дымовых трубах неметаллические; колпаки
над кухонными плитами, каминами вытяжные; колпаки вытяжные над каминами; вытяжные
конструкции неметаллические; конструкции неметаллические передвижные; коробки
оконные неметаллические; косоуры лестниц неметаллические; кровельные покрытия
неметаллические; кровельный шифер; кровли неметаллические; стропила, ребра для крыш;
крышки для лазов неметаллические; ксилолит; курятники; крышки для лазов
неметаллические; ларьки для ярмарок, рынков; лес строевой; лестницы неметаллические;
столбы, мачты, опоры для линий электропередач неметаллические; листы [пластины,
полосы] для разметки дорог из искусственных материалов; литейные формы
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неметаллические; лотки неметаллические; крышки неметаллические для люков;
магнезиальный цемент; мачты для линий электропередач неметаллические; мачты
неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; монументы неметаллические;
навесы [строительные конструкции] неметаллические; надгробия неметаллические; рамы
[обрамления] для надгробных памятников неметаллические; надгробные памятники
неметаллические; надгробные плиты неметаллические; насесты; настилы неметаллические;
обломы карнизов неметаллические; обмазки [строительные материалы]; обрешетки [для
плотничьих работ]; обрешетки неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические;
рейки деревянные для обшивки стен; столбы для объявлений неметаллические; ограды
неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна из матового или
окрашенного стекла; окна неметаллические; окна створчатые неметаллические; оконное
стекло [за исключением стекла для окон транспортных средств]; оконные перемычки
неметаллические; оконные перемычки неметаллические; оливин для строительных целей;
опоры из материалов на основе цементов; опоры неметаллические; каркасы, рамы
неметаллические для оранжерей; оранжереи переносные неметаллические; палатки для
ярмарок, рынков; палисады неметаллические; паркет; полы паркетные; фриз паркетный;
клепка; патрубки неметаллические; пек; переборки неметаллические; перегородки
неметаллические; перекрытия неметаллические; подкосы неметаллические; подмости
неметаллические; подпорки неметаллические; покрытия строительные неметаллические;
плитки для настилов, полов неметаллические; полы из неметаллических плиток; полы
неметаллические; пороги [дверей] неметаллические; порталы неметаллические; портики
неметаллические; потолки неметаллические; причалы плавучие неметаллические для
швартования судов; пробка [прессованная]; прогоны неметаллические; птичники
неметаллические; платформы неметаллические для пусковых ракетных установок; растворы
строительные; ребра крыш; стойки неметаллические; стойки перил; стойла; столбы
телеграфные неметаллические; тройники неметаллические; трубопроводы напорные
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; форточки; хлевы; хлевы
свиные; цементы; черепица неметаллическая; шесты неметаллические; шифер; мука
шиферная; шлакоблоки; шпон; шпунты неметаллические; шторы [ставни] наружные, за
исключением металлических и из текстильных материалов; щебень.
35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса.
36 - выдача аккредитивов; услуги актуариев; анализ финансовый; оценка антиквариата; сдача
в аренду квартир; сдача недвижимого имущества в аренду; агентства [маклеры] по сдаче в
аренду недвижимого имущества; сдача в аренду ферм [сельскохозяйственного
производства]; взимание арендной платы; банки сберегательные; операции банковские;
информация об изменениях биржевого курса; страхование от болезней; выдача
аккредитивов; выдача дорожных чеков; выпуск ценных бумаг; агентства по обеспечению
поручительств, гарантий; обслуживание по дебетовым карточкам; агентства по инкассации
долгов; выдача дорожных чеков; оценка драгоценностей; страхование жизни; управление
жилым фондом; агентства по операциям с недвижимым имуществом; управление
недвижимым имуществом; информация по вопросам страхования; информация по вопросам
финансов; ссуды ипотечные [ипотечный кредит]; капиталовложения [услуги
инвестиционных трестов]; клиринг [система взаимных расчетов]; консультации по вопросам
страхования; консультации по вопросам финансов; информация о биржевой котировке;
кредитные агентства; обслуживание по кредитным карточкам; организация лотерей;
маклерство; оценка марок; страхование морское; экспертиза налоговая; страхование от
несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; оценка предметов
нумизматики; операции по обмену денег; услуги, связанные с опекунством; организация
сбора благотворительных средств; организация сбора денег, подписей; оценки финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в
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системе электронных расчетов; страхование от пожаров; посредничество (предоставление
агентов-посредников); палаты расчетные; банки сберегательные; организация сбора
благотворительных средств; организация сбора денег, подписей; хранение в сейфах;
предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ростовщичество; ипотечные ссуды
[ипотечный кредит]; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; информация по
вопросам страхования; агентства таможенные; управление жилым фондом; управление
недвижимым имуществом; управление финансовой деятельностью; операции факторные;
финансирование; хранение ценностей; проверка подлинности чеков; выпуск и выдача
дорожных чеков.
37 - мытье автомобилей; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; обработка
антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; асфальтирование;
глажение белья; стирка белья; стирка белья в прачечных; чистка белья фасонного; прокат
бульдозеров; бурение скважин; валяние тканей; водопроводные работы; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха; восстановление протекторов на шинах;
вулканизация [ремонт] шин; окраска и обновление вывесок; работы газопроводные;
глажение одежды паром; ремонт и техническое обслуживание горелок; дезинфекция;
дератизация; добыча полезных ископаемых; мощение дорог; чистка дымоходов; заточка
ножей; очистка внутренней поверхности зданий; очистка наружной поверхности зданий;
ремонт зонтов [дождевых]; ремонт зонтов [солнечных]; информация по вопросам ремонта;
установка и ремонт ирригационных устройств; разработка карьеров; ремонт и техническое
обслуживание кинопроекторов; клепка; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями;
ремонт и техническое обслуживание комнат-сейфов; установка, ремонт и техническое
обслуживание конторского оборудования; чистка и ремонт паровых котлов; установка
кухонного оборудования; лакирование; установка и ремонт лифтов; лужение [ремонт
изделий]; установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов; набивка
мебели; ремонт [замена] обивки для мебели; реставрация мебели; уход за мебелью; чистка,
ремонт и уход за меховыми изделиями; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон;
мытье транспортных средств; набивка мебели; наварка протекторов на шины; ремонт
насосов; заточка ножей; обновление одежды; обойные работы; обработка антикоррозионная;
обработка антикоррозионная транспортных средств; ремонт обуви; глажение одежды паром;
обновление одежды; ремонт одежды; чистка одежды; установка и ремонт отопительного
оборудования; очистка зданий, сооружений [внутренней поверхности]; очистка зданий,
сооружений [наружной поверхности]; обработка пескоструйная; установка и ремонт печей;
подводные ремонтные работы; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации;
полирование транспортных средств; аварийный ремонт транспортных средств; прокат
машин для чистки; разработка карьеров; работы реставрационные; резьба по дереву
художественная; информация по вопросам ремонта; реставрация мебели; ремонт и
техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов;
установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей в случае
ограбления; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; бурение скважин;
оборудование и ремонт складов; работы слесарно-водопроводные; смазка транспортных
средств; снос зданий; станции автозаправочные; установка и ремонт телефонов; аварийный
ремонт транспортных средств; полирование кузовов транспортных средств; смазка частей
транспортных средств; техническое обслуживание транспортных средств
на
автозаправочных станциях; уничтожение крыс, мышей; уничтожение паразитов, за
исключением сельскохозяйственных вредителей; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт
холодильного оборудования; ремонт и чистка часов; прокат машин для чистки; чистка белья
басонного; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; восстановление шин;
работы штукатурные; установка и ремонт электроприборов; восстановление протектора на
шинах.
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40 - обработка материалов

