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УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 25 апреля 2016 г. N 16 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО 

ЗНАКА "АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ + 100 К ЗДОРОВЬЮ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям от 08.06.2016 N 21) 

 

В целях популяризации местных пищевых продуктов и пропаганды здорового питания среди 

населения Алтайского края приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об использовании товарного знака "Алтайские 

продукты + 100 к здоровью". 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления 

Т.А.ЗЕЛЕНИНА 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Приказом 

управления Алтайского края 

по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям 

от 25 апреля 2016 г. N 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

"АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ + 100 К ЗДОРОВЬЮ" 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям от 08.06.2016 N 21) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права использования 

товарного знака "Алтайские продукты + 100 к здоровью". 

1.2. Исключительные права на товарный знак "Алтайские продукты + 100 к здоровью" 

принадлежат управлению Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям (далее - "Управление") на основании свидетельства на 

товарный знак (знак обслуживания) N 552406, зарегистрированного 16.09.2015 в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - "Товарный 

знак"), 

1.3. Целью использования Товарного знака является популяризация местных пищевых 

продуктов (функциональных, специализированных и прочих) и пропаганда здорового питания 

среди населения Алтайского края. 

1.4. Использование Товарного знака является независимым подтверждением качества 

продукции, произведенной в Алтайском крае. 

1.5. Использование Товарного знака осуществляется путем его 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". 

1.6. Использования Товарного знака осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок предоставления права 

использования Товарного знака 

 

2.1. Право использования Товарного знака может быть предоставлено юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности (далее - "заявитель"), при соблюдении 

следующих условий: 

заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
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у заявителя отсутствует неурегулированная (просроченная) задолженность по выплатам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также просроченная 

задолженность по заработной плате; 

производство заявителем заявленной продукции осуществляется на территории Алтайского 

края; 

в отношении заявленной продукции заявителем соблюдаются требования технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880. 

2.2. Для получения права использования Товарного знака заявитель предоставляет в 

Управление следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

копию решения о назначении руководителя (для юридических лиц); 

копии учредительных документов (для юридических лиц); 

документ, удостоверяющий личность, (для индивидуальных предпринимателей); 

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

полноцветное изображение товара на бумажном носителе (формата не менее А4); 

письменное подтверждение заявителя о том, что производство заявленной продукции 

осуществляется на территории Алтайского края (в произвольной форме); 

описание основных потребительских свойств заявленной продукции с указанием численных 

значений основных параметров и показателей (в произвольной форме); 

копии документов, подтверждающих качество и безопасность заявленной продукции 

(декларацию соответствия, сертификат соответствия, сертификаты, полученные в системах 

добровольной сертификации, свидетельство о государственной регистрации продукции); 

копии дипломов победителей выставок, конкурсов в области качества товаров, фотографии, 

рекламные буклеты или другие документы и материалы, демонстрирующие качество и 

безопасность заявленной продукции (при их наличии); 

справку о разработке, внедрении и использовании на предприятии международных систем 

качества ИСО и ХАССП (в произвольной форме). 

Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя, документ, 

удостоверяющий личность, предоставляется в оригинале для обозрения. В случае подписания 

документов и (или) их копий лицом, не осуществляющим функций руководителя, к заявлению 

должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

2.3. Управление направляет запросы: 
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в органы Федеральной налоговой службы - для получения: 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и 

индивидуальных предпринимателей (справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейшего); 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации - для получения 

справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 

в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации - для 

получения справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам. 

Заявитель вправе представить указанные документы в Управление по собственной 

инициативе. 

2.4. Представленные заявителем документы регистрируются в управлении в день 

поступления. 

В течение 30 дней со дня регистрации документы подлежат рассмотрению на заседании 

комиссии по использованию товарного знака "Алтайские продукты + 100 к здоровью" (далее - 

"Комиссия"). 

Заявление, а также приложенные к нему документы и материалы, после рассмотрения 

заявителю не возвращаются. 

2.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права использования 

Товарного знака принимается Управлением на основании рекомендаций, принятых на заседании 

Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Управления. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении права использования Товарного знака 

являются: 

несоответствие заявителя и заявленной продукции обязательным условиям, установленным в 

пункте 2.1 настоящего Положения; 

непредставление заявителем или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения; 

представление заявителем недостоверных сведений. 

2.7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют две трети от 

общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего 

голоса имеет председательствующий на заседании Комиссии. 
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Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании. 

2.8. Управление уведомляет заявителя о решении Комиссии в течение 10 рабочих дней с 

момента его принятия. 

Использование заявителем Товарного знака осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

3. Прекращение права использования Товарного знака 

 

3.1. Право использования Товарного знака прекращается в случае истечения срока, на 

который оно было предоставлено. 

3.2. Заявитель лишается права использования Товарного знака в случаях: 

(в ред. Приказа управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям от 08.06.2016 N 21) 

размещения Товарного знака на продукции, в отношении которой право использования 

Товарного знака не предоставлено; 

привлечения заявителя более одного раза в течение календарного года к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, административного правонарушения в 

области защиты прав потребителей. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению об использовании 

товарного знака "Алтайские продукты 

+ 100 к здоровью" 

 
                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

            о предоставлении права использования товарного знака 

                   "Алтайские продукты + 100 к здоровью" 

 

Заявитель__________________________________________________________________ 

          (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование 

                   - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 

                        - для индивидуального предпринимателя) 

в лице_____________________________________________________________________ 

        (наименование должности, фамилия, имя, отчество - для представителя 

                                 юридического лица) 

действующего на основании__________________________________________________ 

юридический адрес:_________________________________________________________ 

                                    (для юридического лица) 

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

почтовый адрес:____________________________________________________________ 

                (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

паспорт: серия_______________________ номер________________________________ 

выдан______________________________________________________________________ 

                        (для индивидуального предпринимателя) 

телефон:______________________________ факс:_______________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________ 

0ГРН _________________________________ ОГРНИП _____________________________ 

ИНН___________________________________ ОКПО _______________________________ 

 

просит предоставить право использования товарного знака "Алтайские продукты 

+ 100 к здоровью" на следующую продукцию <1>: 

1._________________________________________________________________________ 

               (полное наименование (тип, вид, марка) продукции) 

2._________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________ 

 

    Заявитель с требованиями Положения  об  использовании  товарного  знака 

"Алтайские продукты + 100 к здоровью" ознакомлен и согласен. 

К заявлению прилагаются документы на _____ листах. 

 

 

Заявитель         ___________________         _____________________________ 

                      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

            М.П. 

 

"______"___________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 

<1> В заявлении должен быть перечислен исчерпывающий перечень продукции, в 

отношении которой заявитель просит предоставить право использования товарного знака 

"Алтайские продукты + 100 к здоровью". 

 

 
 


