УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИКАЗ
19.10.2020

№

43/Пр/72

г. Барнаул

Об утверждении Положения об
использовании
товарного
знака
(знака
обслуживания)
«Золотой
Алтай»
В целях идентификации товаров, производимых на территории Алтайского края, и их продвижения на региональный и российский рынки
приказываю:
1. Утвердить Положение об использовании товарного знака (знака обслуживания) «Золотой Алтай».
2. Признать утратившими силу:
приказ управления Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры от 16.04.2013 № 48;
приказ управления Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры от 31.05.2013 № 80 «О внесении изменений в
приказ управления от 16.04.2013 № 48»;
приказ управления Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры от 12.12.2014 № 145 «О внесении изменений в
приказ управления от 16.04.2013 № 48».

Начальник управления

А.С. Евстигнеев
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УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
от 19.10.2020 № 43/Пр/72
Положение
об использовании товарного знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права
использования товарного знака (знака обслуживания) «Золотой Алтай».
1.2. Правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Золотой
Алтай»
является
управление
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры на основании
свидетельств на товарный знак (знак обслуживания) № 475533, № 340385,
зарегистрированных
соответственно
27.11.2012,
26.12.2007
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (далее – «Товарный знак»). Правообладатель
Товарного знака вправе предоставлять право на использование Товарного
знака в качестве поощрения победителей федеральных и региональных
выставок, конкурсов и иных мероприятий в области качества товаров.
1.3. Целью предоставления права использования Товарного знака
является продвижение на региональный и российский рынки продукции,
произведенной на территории Алтайского края, создание наиболее
благоприятных условий для производителей высококачественных,
экологических и натуральных товаров, при изготовлении которых
используется местное сырье.
1.4. Предоставление права использования Товарного знака является
независимым подтверждением качества продукции, произведенной в
Алтайском крае, и может использоваться в отношении товаров, указанных в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Товарный знак используется путем размещения:
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;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот;
в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках
и в рекламе, в том числе в сети «Интернет».
1.5. Право использования Товарного знака может быть предоставлено
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, производящим
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товары на территории Алтайского края, соответствующие следующим
требованиям:
в отношении которых не проводится процедура реорганизации,
ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (для юридических лиц);
не
прекратили
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
отсутствует неисполненная обязанность или неурегулированная
задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
1.6. Право использования Товарного знака предоставляется на
безвозмездной основе.
2. Порядок предоставления права использования Товарного знака.
2.1. Для получения права использования Товарного знака заявитель
предоставляет
в
управление
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры следующие документы:
заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Положению;
решение о назначении руководителя (для юридических лиц);
учредительные документы, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей);
свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе;
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам;
информацию о товаре по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Положению;
полноцветное изображение товара на электронном и бумажном
носителе (формат не менее А4);
паспорт изделия, инструкцию по его применению или описание товара;
документы, подтверждающие качество и безопасность товара
(сертификат соответствия, гигиеническое заключение, удостоверение о
качестве и безопасности пищевых продуктов, сертификаты, полученные в
системах добровольной сертификации).
Документы, указанные в абзацах 3 – 6, 12 настоящего пункта,
предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью
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руководителя, документ, удостоверяющий личность, предъявляется в
оригинале для обозрения. В случае подписания документов и (или) их копий
лицом, не осуществляющим функции руководителя, к заявлению должен
прилагаться документ, подтверждающий полномочия такого лица.
2.2. При наличии к заявлению прилагаются:
копии дипломов победителей выставок, конкурсов в области качества
товаров;
фотографии,
рекламные
буклеты
или
другие
материалы,
представляющие товар;
другие документы и материалы, включая образец товара,
демонстрирующие его качество и безопасность.
2.3. Представленные заявителем документы рассматриваются
управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры в течение 15 рабочих дней с даты их
поступления.
В течение 3 рабочих дней принимается решение о регистрации
заявления или об отказе в регистрации в случае, если документы не
соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения
и (или) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.5
настоящего Положения.
В случае отказа в регистрации заявитель уведомляется об этом в
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в
письменной форме.
Заявления, а также приложенные к ним документы и материалы после
рассмотрения заявителям не возвращаются.
2.4. Решение о предоставлении права использования Товарного знака и
сроке его использования принимается управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в срок,
установленный пунктом 2.3 настоящего Положения, на основании
рекомендаций межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений о
предоставлении права использования товарного знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай».
Состав межведомственной комиссии утверждается Губернатором
Алтайского края.
2.5. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении права использования Товарного знака управление
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры направляет заявителю лицензионный договор (соглашение
об использовании товарного знака под контролем правообладателя) на
использование товарного знака (знака обслуживания) «Золотой Алтай».
Заявитель обязан подписать договор (соглашение) в течение 5 рабочих дней
со дня получения и направить его в управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В случае не подписания
договора (соглашения) в установленный срок заявитель считается
уклонившимся от его подписания, что является основанием для отмены
решения о предоставлении права использования Товарного знака.

5
2.6. Предоставление права использования товарного знака по
лицензионному договору подлежит регистрации в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности. Расходы по оплате всех пошлин, сборов,
услуг патентного поверенного, связанных с регистрацией данного право
несет заявитель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Положению
об
использовании
товарного
знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай»
Перечень
товаров, в отношении которых предоставляется
право использования товарного знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай»
(согласно классам Международной классификации товаров и услуг)
01 - антифризы; аргон; бром для химических целей; вещества химические для
изготовления красок; вода дистиллированная; газы-носители для аэрозолей;
добавки химические для инсектицидов; добавки химические для
фунгицидов; калий; калий щавелевокислый кислый; кислород; кислота
бензойная; кислота серная; кислоты бензольного ряда; клеи для кожи; клеи
природные для промышленных целей; клеи промышленные; кремний; масло
хлорированное антраценовое для защиты растений; натрий; нафталин; окись
азота; оксиды ртути; препараты бактериальные; препараты химические для
лабораторных анализов; сода кальцинированная; сода каустическая; соли
(удобрения); соли (химические препараты); соли железа; соли натрия
(химические препараты); соли ртути; спирт этиловый; сульфаты; сульфиды;
удобрения для сельского хозяйства; усилители химические для каучука
(резины); ускорители вулканизации; химикаты; химикаты для удобрения
почвы; хлориды; щелочи.
02 - краски против загрязнения; краски эмалевые; краски; масла защитные
для древесины; мастики (природные смолы); покрытия защитные грунтовые
для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные;
препараты защитные для металлов; эмали (лаки).
03 - жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; кремы, воски для
кожи.
05 - вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; марля для перевязок.
06 - задвижки; изделия из бронзы художественные; изделия из обычных
металлов художественные; изделия скобяные; литье стальное; металлы
породнообразные; руды металлические; трубы; трубы водосточные; трубы,
трубопроводы водопроводные.
07 - аппараты газосварочные; бороны; горелки газовые сварочные;
двигатели; комплекты для паровых котлов, машин; котлы паровые;
культиваторы (машины); культиваторы тракторные; лемехи плужные;
машины
гибочные;
машины
для
обработки
молока;
машины
сельскохозяйственные; мельницы мукомольные; мясорубки (машины);
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насосы для отопительных установок; насосы центробежные; плуги;
подъемники грузовые; поршни (детали машин или двигателей); прессы
(машины промышленные);резаки газовые; сепараторы; сеялки (машины);
соковыжималки бытовые электрические; теплообменники (части машин);
цепи приводные; цилиндры двигателей.
13 - боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; гильзы
патронные; патроны.
17 - асбест; бумага асбестовая; волокно асбестовое; картон асбестовый;
каучук жидкий; каучук синтетический; краски, лаки изоляционные; листы
асбестовые; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные;
материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые
для наложения новых протекторов на шины; муфты для труб
неметаллические; набивки асбестовые; основания асбестовые; полотно
асбестовое; прокладки для муфт сцепления; прокладки уплотнительные;
стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; шланги
для поливки; шланги пожарные.
20 - изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной;
изделия из соломы плетеные (за исключением циновок); изделия плетеные;
изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия
художественные резные деревянные; мебель металлическая; мебель; мебель
школьная; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева,
воска, гипса или пластмасс.
25 - изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; куртки; обувь;
одежда готовая; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; рубашки;
трусы; уборы головные.
29 - бульоны; грибы консервированные; дичь; желе фруктовое; изделия
колбасные; казеин пищевой; капуста квашеная; консервы мясные; консервы
овощные; консервы фруктовые; крокеты; мармелад; масло сливочное;
молоко; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи
сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные;
паста томатная; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе;порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные;
простокваша; птица домашняя (неживая); пыльца растений, приготовленная
для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; рыба консервированная; салаты
овощные; салаты фруктовые; сало; свинина; семечки обработанные; сливки
взбитые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; составы для приготовления бульона;
составы для приготовления супов;субпродукты; супы; супы овощные; сыры;
фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые
тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; яйца.
30 - бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; горчица; дрожжи; изделия
кондитерские; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из
сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на
основе арахиса; изделия макаронные; изделия пирожковые; карамели; каши
молочные; кетчуп; конфеты; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые;
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кулебяки; кушанья мучные; лапша; леденцы; майонез; мед; молочко
маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских
целей);мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; напитки на основе
чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; пастилки (кондитерские
изделия); патока; пельмени; печенье; пироги; пицца; помадки (кондитерские
изделия); попкорн; пралине; приправы; продукты зерновые; продукты
мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги;
равиоли; рис; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских
изделий;сладости; сода пищевая; солод; соль поваренная; соусы; спагетти;
специи; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты фруктово-ягодные;
украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста;
халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай
со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые.
31 - барда; белок кормовой; горох; грибница; грибы; деревья; добавки
кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; елки
новогодние; животные; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; зерна
злаков необработанные; зерно (злаки); зерно кормовое; картофель; кора;
корма для животных; корма для комнатных животных; корма для
откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для
животных; крупы для домашней птицы; кукуруза; кустарники; кусты
розовые; лук; луковицы цветов; мука кормовая; овес; овощи свежие; огурцы;
орехи; отруби зерновые; отруби кормовые; плоды фруктов; препараты для
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней
птицы; продукты обработки хлебных злаков; проростки ботанические; птица
домашняя (живая); птица домашняя для разведения; пшеница; пыльца
растений (сырье);ракообразные; рассада; растения; растения, засушенные для
декоративных целей; рожь; рыба (живая); свекла; семена; сено; скот
племенной; солод для пивоварения; солома (фураж); стволы деревьев;
стружка древесная для изготовления древесной массы; травы пряновкусовые; тыквы; фураж; хмель; цветы; цветы, засушенные для
декоративных целей; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды; яйца для
выведения цыплят; ячмень.
32 - квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады;
напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на
основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; нектары фруктовые с
мякотью; пиво; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые.
35 - демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц);
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях.
41 - организация выставок с культурно-просветительской целью;
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение
конгрессов; организация и проведение конференций; организация и
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Положению
об
использовании
товарного
знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права использования товарного знака
(знака обслуживания) «Золотой Алтай»
3аявитель__________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для индивидуального
предпринимателя)

__________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для
юридического лица)

__________________________________________________________________,
юридический адрес:________________________________________________,
(для юридического лица)

фактический адрес: ________________________________________________,
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

почтовый адрес:___________________________________________________,
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

паспорт: серия_________________номер____________выдан______________
(для индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________,
(кем выдан, дата выдачи)

телефон___________________ факс ______________ E-mail: ______________
ОГРН_______________________________от____________________________
ОГРНИП ____________________________от____________________________
ИНН__________________________ ОКПО _____________________________
просит предоставить право использования товарного знака (знака
обслуживания)
«Золотой
Алтай»
на
__________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование (тип, вид, марка) продукции)

_________________________________________________________________
Заявитель с требованиями Положения об использовании товарного
знака (знака обслуживания) «Золотой Алтай» ознакомлен и согласен.
К заявлению прилагаются документы на ___ листах.
Заявитель____________________
(________________________________)
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М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(при наличии)

«_____» ________________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
Положению
об
использовании
товарного
знака (знака обслуживания)
«Золотой Алтай»
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
для предоставления права использования товарного знака
(знака обслуживания) «Золотой Алтай»
Полное наименование товара
Группа товаров / Класс
(согласно МКТУ)
Код товара по ОКП
Полное
наименование
предприятия - производителя
товара
(наименование
юридического
лица / ФИО индивидуального
предпринимателя),
краткое
наименование
производителя
товара, торговая марка
Код предприятия по ОКПО
Юридический адрес предприятия
Фактический адрес предприятия
Руководитель (ФИО), телефон
Контактное лицо (ФИО), телефон,
факс, e-mail
Сертификат соответствия или
декларация о соответствии на
товар
(номер, дата выдачи, выдавший
орган, срок действия)
Свидетельство о государственной
регистрации продукции
Наличие признанных рекламаций
Наличие положительного влияния
свойств товара на здоровье
потребителей
(описание,
с
приведением
характеристик
товара, экспертных заключений
представителей
научных
учреждений)
Используемое
сырье
для
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производства товара (местное, из
других регионов, зарубежное)
Удостоверение
о
качестве
(паспорт качества, свидетельства
о приемке и т.п.)
Отображение в образе товара
местной специфики
Серийность производства товара
Длительность выпуска товара
Объем производства товара в
месяц (ед. / тыс.руб.)
Место
производства
товара
(регион, населённый пункт)
Среднемесячный объем продаж
товара (ед. / тыс.руб.)
География реализации товара
Наличие штрих-кода на товаре
Участие товара в выставках
Награды, дипломы, медали товара
по итогам участия в выставках,
конкурса качества
Наличие
рекламного
сопровождения товара и его
география

Заявитель________________
М.П.
(подпись)
(при наличии)

(________________________________)
(расшифровка подписи)

