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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке внесения в реестр коммерческих обозначений и ведения Реестра 

коммерческих обозначений юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей Луганской Народной Республики 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке внесения в Реестр коммерческих 

обозначений и ведения реестра коммерческих обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей Луганской Народной Республики (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Луганской 

Народной Республики (далее - ГК ЛНР), Временным положением о торгово-

промышленной палате Луганской Народной Республики, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

27.10.2017 г. № 713/17, Уставом Торгово-промышленной палаты Луганской 

Народной Республики и определяет порядок внесения коммерческих 

обозначений, используемых юридическими лицами и физическими лицами-

предпринимателями на территории Луганской Народной Республики, на 

добровольной основе, в негосударственный Реестр коммерческих обозначений 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Луганской Народной 

Республики (далее - Реестр коммерческих обозначений ЛНР или Реестр ЛНР), 

выдача Свидетельства о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины 

и их понятия:  

коммерческое обозначение – это обозначение, не являющееся 

фирменным наименованием, которое юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, 

которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в 

соответствии с законом их учредительными документами), а также физические 

лица – предприниматели, которые используют для индивидуализации 

принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий.  

Коммерческие обозначения служат для индивидуализации (выделения 

среди других подобных обозначений) принадлежащих правообладателям 

предприятий (торговых, промышленных и других). Коммерческое обозначение 

может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или 

нескольких своих предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не 

могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.  

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации, 

принадлежащего ему предприятия любым, не противоречащим закону  
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способом (исключительное право на коммерческое обозначение). В том числе, 

путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на 

иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такое 

обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия 

является известным в пределах определенной территории. 

Коммерческое обозначение может быть словесным, изобразительным или 

комбинированным, подобно товарному знаку, в отличие от фирменного 

наименования, которое может быть только словесным. Словесное 

коммерческое обозначение либо словесная часть комбинированного 

коммерческого изображения могут быть выполнены буквами любого алфавита. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного 

ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия 

определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения 

с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным 

исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим 

другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло 

ранее; 

Свидетельство о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 

(далее – Свидетельство) – документ на бумажном носителе, 

зарегистрированный в Реестре коммерческих обозначений ЛНР, 

удостоверяющий приоритет юридических лиц или физических лиц – 

предпринимателей на коммерческое обозначение на территории ЛНР;  

предприятие – имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 

законодательством Луганской Народной Республики или договором;  

заявитель (правообладатель) – находящееся на территории ЛНР 

юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность либо 

физическое лицо - предприниматель Луганской Народной Республики, 

подавшее в установленном порядке заявку на внесение коммерческого 

обозначения в Реестр ЛНР. 

1.3. Реестр коммерческих обозначений ЛНР ведется Торгово-

промышленной палатой Луганской Народной Республики (далее – ТПП ЛНР, 

реестродержатель) в целях:  

- исключения возможности использования в Луганской Народной 

Республике аналогичных или сходных до степени смешения коммерческих 

обозначений, что может вводить в заблуждение потребителей товаров, 

нарушать права правообладателей; 

- содействия субъектам предпринимательской деятельности Луганской  
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Народной Республики в установлении и подтверждении факта использования 

коммерческого обозначения; 

- фиксирования даты внесения в Реестр ЛНР; 

- обеспечения публичности использования коммерческого обозначения; 

- информирования участников рынка о наличии исключительных прав 

на коммерческое обозначение; 

1.4. Основным принципом внесения в Реестр коммерческих обозначений 

ЛНР и ведения Реестра коммерческих обозначений ЛНР является добровольная 

передача правообладателями информации об используемом ими коммерческом 

обозначении реестродержателю – ТПП ЛНР.  

Внесение коммерческих обозначений в Реестр ЛНР не влияет на 

возникновение, осуществление и охрану исключительных прав на 

коммерческие обозначения, но может быть использовано правообладателями в 

качестве подтверждения факта существования указанных прав, момента 

возникновения права на коммерческое обозначение, а также использования в 

процессе предпринимательской деятельности единого объекта прав – 

имущественного комплекса, в состав которого входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности (земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 

долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, 

знаки обслуживания), другие исключительные права, если иное не 

предусмотрено законом или договором). 

1.5. Услуга по внесению коммерческих обозначений в Реестр ЛНР и 

ведение Реестра ЛНР осуществляется на платной основе, в соответствии с 

утвержденными в ТПП ЛНР тарифами (приложение 7). 

 

2. Подача заявки о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР. 

 

2.1. Юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, либо физическое лицо - предприниматель Луганской Народной 

Республики, желающее внести коммерческое обозначение в Реестр ЛНР 

обращается с письменной заявкой о внесении коммерческого обозначения в 

Реестр ЛНР (далее – Заявка) (приложение 1). 

2.2. Заявка подается на русском языке и должна содержать следующие 

сведения: 

- наименование заявителя/правообладателя (публикуется в Реестре ЛНР); 

- юридический и почтовый адрес заявителя с обязательным указанием 

электронной почты и адреса актуальных для переписки по данной заявке; 

- контактное лицо, уполномоченное предприятием/предпринимателем 

заниматься вопросами коммерческого обозначения, его телефоны, электронная 

почта; 

- дата начала использования (публикуется в реестре); 

- основные виды деятельности (публикуется в реестре); 

- местонахождение торгового, промышленного и другого предприятия, 

которое (для которого) использует коммерческое обозначение (публикуется в  
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реестре); 

- описание коммерческого обозначения. 

2.3. Заявка должна быть подписана руководителем юридического лица – 

заявителя или физическим лицом-предпринимателем и заверена печатью 

заявителя. 

2.4. Заявка предоставляется в ТПП ЛНР в оригинале, возможно 

использование электронной почты с последующим предоставлением оригинала 

в течение трех рабочих дней. 

2.5. Вместе с Заявкой подаются: 

- соответствующим образом оформленная доверенность 

уполномоченному лицу заявителя на право представлять его интересы в ТПП 

ЛНР (приложение 2); 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица-предпринимателя; 

- копия свидетельства о постановке юридического лица или физического 

лица-предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории ЛНР; 

- документы и материалы, свидетельствующие об использовании 

коммерческого обозначения; 

- описание коммерческого обозначения на бумажном носителе и в 

электронном виде (в хорошем качестве); 

- изображение коммерческого обозначения на бумажном носителе и в 

электронном виде в случае, если обозначение является изобразительным или 

комбинированным; 

- копия платежного поручения, кассового чека, выписки банка об оплате 

тарифа на услугу. 

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя с 

указанием должности, ФИО, даты подписания и печатью юридического лица 

или физического лица-предпринимателя. 

2.6. В случае если коммерческое обозначение содержит нестандартные 

символы, в ТПП ЛНР предоставляется электронное изображение в формате 

JPEG или, по согласованию, других графических форматах (изображение не 

менее 8х8 см с разрешением 300 dpi и выше). 

2.7. Заявитель (правообладатель) несет полную ответственность за 

достоверность предоставленных сведений и документов. 

2.8. Заявка регистрируется в Журнале регистрации услуг о внесении 

коммерческого обозначения в Реестр ЛНР (приложение 3). Срок хранения 

журнала составляет десять лет. 

 
3. Рассмотрение заявки  

на внесение коммерческого обозначения в Реестр ЛНР. 

 

3.1. При поступлении полного комплекта необходимых документов в 

ТПП ЛНР проводится экспертиза, в рамках которой анализируется информация 

и документы о коммерческом обозначении на предмет соответствия критериям, 

установленным ГК ЛНР, и настоящим Положением. Проводится проверка не  
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способно ли использование коммерческого обозначения ввести в заблуждение 

относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности 

обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, 

товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим 

обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее 

исключительное право возникло ранее. 

3.2. В ходе рассмотрения заявки, уполномоченное лицо обязано: 

- проанализировать предоставленную в заявке общую информацию; 

- проанализировать, является ли заявленное коммерческое обозначение 

известным в ЛНР; 

- проанализировать, обладает ли заявленное коммерческое обозначение 

достаточными различительными признаками; 

- проанализировать, не противоречит ли заявленное коммерческое 

обозначение требованиям к коммерческим обозначениям согласно ГК ЛНР; 

- установить согласно документов, предъявленных заявителем 

(правообладателем), дату начала использования коммерческого обозначения. В 

качестве документов, подтверждающих дату начала использования 

коммерческого обозначения, могут быть предъявлены, по усмотрению 

заявителя, любые документы, признанные убедительными уполномоченным 

лицом ТПП ЛНР. 

3.3. В случае необходимости осуществляется выезд на место 

фактического нахождения торгового, промышленного и другого предприятия 

для уточнения и проверки соответствия сведений, содержащихся в заявке. 

3.4. На основании проведенных работ, уполномоченное лицо ТПП ЛНР 

делает выводы о возможности внесения заявленного коммерческого 

обозначения в Реестр ЛНР. Данные выводы оформляются в виде Заключения 

экспертизы по коммерческому обозначению (приложение 4). Заключения 

экспертизы по коммерческому обозначению служит одним из оснований для 

внесения коммерческого обозначения в Реестр ЛНР и выдачи Свидетельства 

заявителю/правообладателю. 

 

4. Внесение коммерческого обозначения в Реестр ЛНР и выдача 

Свидетельства о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 

 

4.1. Информация о коммерческом обозначении, правообладателе, дате 

начала использования обозначения, видах деятельности, местонахождении 

торгового, промышленного и другого предприятия, которое (для которого) 

использует коммерческое обозначение, дате внесения в Реестр ЛНР, основных 

реквизитов правообладателя вносится в Реестр коммерческих обозначений ЛНР 

(приложение 5) и размещается на официальном сайте ТПП ЛНР по адресу в 

сети Интернет: https://tpplnr.ru. 

4.2. Внесение коммерческого обозначения в Реестр ЛНР оформляется 

выдачей правообладателю Свидетельства о внесении коммерческого 

обозначения в Реестр ЛНР (приложение 6), которое подписывается 

президентом ТПП ЛНР и заверяется печатью ТПП ЛНР. 

Регистрационный номер свидетельства состоит из: 
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______________________ 0000/0000/КО ___________________ 
(порядковый номер Свидетельства/ год выдачи/ буквенный символ коммерческого обозначения) 

Заявки правообладателя о внесении коммерческого обозначения в Реестр 

ЛНР, отвечающие критериям настоящего Положения, рассматриваются ТПП 

ЛНР в течении десяти рабочих дней с момента поступления. 

Отказ во внесении в Реестр ЛНР допускается в случае несоответствия 

представленных документов и содержащихся в них сведений критериям, 

установленным настоящим Положением и ГК ЛНР. 

4.3. Заявка с приложенными документами и материалами, 

предоставленными правообладателем, копия Свидетельства брошюруются в 

отдельную папку с указанием на ней наименования правообладателя, номера 

выданного Свидетельства, срока действия Свидетельства и помещается в архив. 

Срок хранения данных документов определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.4. Коммерческое обозначение считается внесенным в Реестр ЛНР с 

момента выдачи заявителю Свидетельства. 

4.5. Правообладатель оплачивает взнос за внесение коммерческого 

обозначения в Реестр ЛНР и ежегодные взносы за продление срока нахождения 

коммерческого обозначения в Реестре ЛНР (приложение 7). 

4.6. Средства, полученные от правообладателя, используются ТПП ЛНР 

на покрытие расходов по ведению Реестра ЛНР, доведение обновленного 

Реестра ЛНР до заинтересованных лиц. 

4.7. Внесение изменений в Реестр ЛНР производится по уведомлению 

правообладателя, на которого возлагается ответственность за своевременное 

предоставление данных о необходимости внесения изменений в Реестр ЛНР. 

 

5. Обязательства Сторон 

 

5.1. Правообладатель обязан: 

- предоставлять достоверные сведения об использовании коммерческого 

обозначения и деятельности, связанной с ним; 

- сообщать обо всех изменениях, связанных с использованием 

коммерческого обозначения, реестродержателю; 

- своевременно оплачивать услуги в соответствии с тарифами; 

- использовать свое коммерческое обозначение непрерывно как минимум 

в течение года; 

- уведомить реестродержателя о факте прекращения использования 

коммерческого обозначения. 

Правообладатель несет полную ответственность за достоверность 

представленных сведений и документов. 

5.2. Реестродержатель обязан: 

- своевременно доводить до заявителя информацию об изменениях, 

связанных с участием заявителя в Реестре ЛНР; 

- предоставлять запрашиваемую информацию по Реестру ЛНР в рамках 

своей компетенции; 

- содействовать повышению известности коммерческого обозначения. 
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6. Ведение Реестра ЛНР 

 

6.1. При подтверждении правообладателем использования коммерческого 

обозначения в течении года и уплате ежегодного взноса за продление срока 

нахождения коммерческого обозначения в Реестре ЛНР, в Реестр ЛНР вносится 

необходимая информация, а в Свидетельство – соответствующая запись.  

6.2. Исключения из Реестра ЛНР осуществляется ТПП ЛНР в следующих 

случаях: 

- при неиспользовании правообладателем коммерческого обозначения в 

течение года; 

- установления факта нарушения запрета использования коммерческого 

обозначения, сходного до степени смешения с фирменными наименованиями, 

товарными знаками или коммерческими обозначениями, принадлежащими 

другому лицу, если право на эти обозначения возникло у него ранее; 

- отсутствия заявления правообладателя об использовании коммерческого 

обозначения в течении года и неуплаты ежегодного взноса за продление срока 

нахождения коммерческого обозначения в Реестре ЛНР.  

6.3. При исключении коммерческого обозначения из Реестра ЛНР в 

Реестр ЛНР вносится необходимая информация. 

6.4. ТПП ЛНР публикует на официальном сайте информацию о 

продлении/прекращении срока действия коммерческого обозначения в Реестре 

ЛНР и недействительности выданного на него Свидетельства. 

 

7. Порядок предоставления информации по Реестру 

 

7.1. Полученная в процессе ведения Реестра коммерческих обозначений 

ЛНР информация используется исключительно в целях, заявленных в 

настоящем Положении. 

7.2. По запросу правообладателя, административных и судебных органов 

ТПП ЛНР предоставляет заверенные выписки из Реестра ЛНР. 

7.3. Электронная база коммерческих обозначений на основе данных 

Реестра коммерческих обозначений ЛНР размещается на официальном сайте 

ТПП ЛНР открытом доступе. 

 

 
 

Президент  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ     А.И. Чех 
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Приложение 1 

к Положению о порядке внесения в Реестр 

коммерческих обозначений и ведения реестра 

коммерческих обозначений юридических лиц 

и физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  

(оформляется на бланке организации) 

Исх. № _________ от _____________ 

В Торгово-промышленную палату 

Луганской Народной Республики 
 

ЗАЯВКА 

о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 
 

Прошу внести следующее коммерческое обозначение в Реестр коммерческих 

обозначений юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Луганской Народной 

Республики и выдать Свидетельство о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР. 

Описание коммерческого обозначения (словесное, изобразительное или 

комбинированное). (нужное подчеркнуть) 
Коммерческое обозначение представляет собой: ______________________________ 

(будет опубликовано в Реестре ЛНР) 

____________________________________________________________________ 
(краткое описание коммерческого обозначения: слово, словосочетание, изображение и т.д.) 

Заявитель/правообладатель: ___________________________________________________  
(наименование, дата и номер свидетельства о госрегистрации) 

Местонахождение, адрес (юридический/фактический) предприятия, которым используется 

обозначение: ____________________________________________________________________ 

(будет опубликовано в Реестре ЛНР) 

________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________ е-mail: ____________________ 

Код ЕГРЮЛ ____________________ р/с _______________________ БИК ________________ 

в банке _____________________________________________________________ 

Обозначение используется для индивидуализации при осуществлении видов деятельности: 

________________________________________________________________________________ 

дата начала использования: ___________________________ 
(будет опубликована в реестре) 

Документы, прилагаемые к заявке: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(перечислить правоустанавливающие документы и документы, подтверждающие использование и начало использования коммерческого 

обозначения) 

 

Заявитель/правообладатель заявляет, что информация и данные, указанные выше, 

являются достоверными. Коммерческое обозначение на момент подачи заявки используется 

и является известным на территории Луганской Народной Республики. 
 

Контактное лицо: _______________________________________________ 

Телефон: _____________________________ e-mail: ________________ 

 

Руководитель предприятия      (Ф.И.О.) 

(должность)       (подпись) 

 М.П.  
Юридическое значение факта внесения указанного обозначения в Реестр коммерческих обозначений 

ЛНР и условия внесения разъяснены, в том числе, что внесение в Реестр ЛНР не влияет на возникновение и 

охрану исключительного права на данное коммерческое обозначение, но может быть использовано в качестве 

доказательства факта существования, использования и принадлежности данного коммерческого обозначения к 

моменту его внесения в Реестр ТПП ЛНР. 
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Приложение 2 

к Положению о порядке внесения в 

Реестр коммерческих обозначений и 

ведения реестра коммерческих 

обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  
 

(оформляется на бланке организации) 

 

В Торгово-промышленную палату 

Луганской Народной Республики 
 

 

Доверенность № 
 

г. ХХХХХХХХ                                                                      «___» __________ 20____г. 

 

 «Полное наименование субъекта хозяйствования» в лице (кого?, указать 

должность, Ф.И.О. руководителя предприятия), действующего на основании (чего?, 

указать наименование документа), уполномочивает настоящей доверенностью (кого?, 

указать должность, Ф.И.О., серия, номер паспорта, когда и кем выдан, адрес 

регистрации) представлять интересы (указать наименование субъекта хозяйствования) в 

Торгово-промышленной палате Луганской Народной Республики  

  

Уполномоченному лицу предоставляется право: 

- подать Торгово-промышленную палату Луганской Народной Республики документы 

необходимые для внесения коммерческого обозначения в Реестр ЛНР;  

- получить в Торгово-промышленной палате Луганской Народной Республики 

Свидетельство о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР;  

- подписывать, расписываться в получении вышеуказанных документов, подписывать 

акты сдачи-приёмки выполненных работ (услуг), и т.д.  

   

 

Подпись (указать Ф.И.О. уполномоченного лица) _____________    удостоверяю. 

 

Контактные тел. №№____________________ 

 

Адрес электронной почты ________________ 

 

 

 

Должность руководителя               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке внесения в 

Реестр коммерческих обозначений и 

ведения реестра коммерческих 

обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  
 

 

Журнал  

регистрации услуг о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 

 
№ 

п/п 

№ и дата 

заявки 

заявителя 

№ и дата 

регистрации 

заявки в ТПП  

Наименование заявителя, 

адрес 

Заявляемое коммерческое 

обозначение (словесное 

обозначение) 

1 2 3 4 5 

 

 

ФИО 

уполномоченного 

лица заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Дата выдачи 

Свидетельства 

№ 

Свидетельства 

Уполномоченное 

лицо ТПП ЛНР 

Примечание 

6 7 8 9 10 11 
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Приложение 4 

к Положению о порядке внесения в 

Реестр коммерческих обозначений и 

ведения реестра коммерческих 

обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  

 

 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1-й Оборонный проезд, дом 4, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91047 

тел. (0642) 50-02-09, 50-02-10, (+38) 0721306053, e-mail:tpplnr@gmail.com 

 

Заключения экспертизы по коммерческому обозначению  

№ _____ от _______ 
 

1. Заявитель/правообладатель: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Код ЕГРЮЛ_______________________ 

3. Основание: заявка № ______________ от _________________________ 

4. Коммерческое обозначение: _________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________ 

5. Установленная дата начала использования (на основании чего установлена): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Результаты исследования: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Место расположения предприятия (предприятий), для индивидуализации 

которого (которых) используется коммерческое обозначение: ______________ 

____________________________________________________________________ 

Установлено, что условия Законодательства ЛНР по коммерческим 

обозначениям выполняются и данное коммерческое обозначение может быть 

внесено в Реестр коммерческих обозначений ЛНР и выдано Свидетельство о 

внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 

 

Эксперт _____________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Печать ТПП ЛНР  

 

С результатами Заключения ознакомлен и согласен _______________________  
(Ф.И.О., подпись заказчика) 
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Приложение 5 

к Положению о порядке внесения в Реестр коммерческих 

обозначений и ведения реестра коммерческих обозначений 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  
 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛНР 

 

 
№п/п Коммерческое 

обозначение 

Виды 

деятельности  

Заявитель/  

правообладатель 

Дата 

включения 

в Реестр 

ЛНР 

Дата начала 

использования 

Адрес(адреса) 

предприятия 

(предприятий) 

правообладателя 

№ 

Свидетельства 

Отметки об 

изменениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 6 

к Положению о порядке внесения в 

Реестр коммерческих обозначений и 

ведения реестра коммерческих 

обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  
 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о внесении коммерческого обозначения в Реестр ЛНР 
 

№ 0000/0000/КО 

 

(коммерческое обозначение) 

 
Правообладатель: 

код ЕГРЮЛ: 

 

 

Место расположения предприятия (предприятий) для индивидуализации 

которого (которых) используется коммерческое обозначение: 

 

 

Дата начала использования коммерческого обозначения: 

 

 

Дата внесения в  

РЕЕСТР КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛНР 

 

 

Реестродержатель     ФИО 
     (должность)                                                            (подпись) 

 

МП 
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Приложение 7 

к Положению о порядке внесения в 

Реестр коммерческих обозначений и 

ведения реестра коммерческих 

обозначений юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей 

Луганской Народной Республики  

 
ТАРИФЫ 

за слуги по внесению коммерческих обозначений в Реестр ЛНР и  

ведение Реестра ЛНР  

 

№ 

п./п. 

Наименование действия Стоимость (руб.) 

1. Взнос за внесение коммерческого обозначения в 

Реестр ЛНР и выдачу Свидетельства 

5 000 

2. Ежегодный взнос за продление срока 

нахождения коммерческого обозначения в 

Реестре ЛНР. 

2 500 

3. Выдача дубликата Свидетельства 1000 

4. Внесение изменений в Реестр ЛНР и 

Свидетельство 

1500 

 
Примечание: членам ТПП ЛНР в соответствии с установленными правилами оказания услуг 

предоставляется скидка в размере 20 % стоимости. 


