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Положение 

об использовании товарного знака (знака качества)  

«Марка качества Ульяновской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления права 

использования товарного знака (знака качества) «Марка качества Ульяновской 

области». 

1.2 Правообладателем товарного знака «Марка качества Ульяновской 

области» является ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области» на основании свидетельств на товарный знак (знак 

качества) «Марка качества Ульяновской области», зарегистрированных в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее «Товарный знак»). Правообладатель Товарного знака вправе 

в упрощённом порядке путём заключения лицензионного договора 

предоставлять право использования Товарного знака товаропроизводителям 

Ульяновской области.  

1.3 Целью предоставления права использования Товарного знака является 

продвижение на региональный и российский рынки продукции, произведённой 

на территории Ульяновской области, создание наиболее благоприятных 

условий для производителей высококачественных товаров, при изготовлении 

которых используется преимущественно местное сырьё. 

1.4 Предоставление права использования Товарного знака является 

независимым подтверждением качества продукции, произведённой в 

Ульяновской области. 

Товарный знак используется путём размещения: 

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются в 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, в 

том числе в сети «Интернет». 

1.5 Право использования Товарного знака может быть предоставлено 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, производящим 

товары на территории Ульяновской области, не обладающим признаками 

несостоятельности (банкротства), выявленными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в отношении которых не 

проводится процедура реорганизации или ликвидации и у которых отсутствует 

задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

1.6 Право использования Товарного знака предоставляется на платной 

основе, согласно условиям лицензионного договора. 

 

II. Порядок предоставления права использования Товарного знака 

 

2.1 Для получения права использования Товарного знака заявитель 

предоставляет в ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области» следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложению 1; 

2) решение о назначении руководителя (для юридических лиц); 

3) учредительные документы, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц); 

4) документ, удостоверяющий личность, свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

5) свидетельство (уведомление) о постановке на учёт в налоговом органе; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

7) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам; 

8) информацию о товаре по форме согласно Приложению 3. 

9) полноцветное изображение товара на электронном и бумажном 

носителе (формата не менее А4); 

10) паспорт изделия, инструкцию по его применению или описание 

товара; 

11) документы, подтверждающие качество и безопасность товара 

(декларацию соответствия, сертификат соответствия, сертификаты, полученные 

в системах добровольной сертификации). 

Документы, указанные в подпунктах 2-5, 11 настоящего пункта, 

предоставляются в форме копий, заверенных 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. 



  

2.2 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 ОГБУ 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в течение 

пяти рабочих дней. В указанный срок принимается решение о регистрации 

заявления или об отказе в регистрации в случае, если документы не 

соответствуют требованиям, перечисленным в пункте 2.1 настоящего 

Положения. Далее документы рассматриваются на заседании комиссии по 

реализации нефинансовых мер государственной поддержки 

товаропроизводителей Ульяновской области при Министерстве сельского 

хозяйства Ульяновской области. 

Заявления, а также приложенные к ним документы и материалы  после 

рассмотрения заявителям не возвращаются. 

2.4 Решение о предоставлении права использования Товарного знака 

принимается ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» на основании рекомендаций, принятых по итогам заседания комиссии 

по реализации нефинансовых мер государственной поддержки 

товаропроизводителей Ульяновской области при Министерстве сельского 

хозяйства Ульяновской области. Положение о комиссии и её состав 

утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской 

области. 

2.5 В течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении 

права использования Товарного знака ОГБУ «Агентство по развитию сельских 

территорий Ульяновской области» направляет заявителю лицензионный 

договор на использование товарного знака (знака качества) «Марка качества 

Ульяновской области». Заявитель обязан подписать лицензионный договор в 

течение пяти рабочих дней со дня получения и направить его в ОГБУ 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области». В случае 

неподписания лицензионного договора в установленный срок заявитель 

считается уклонившимся от его подписания, что является основанием для 

отмены решения о предоставлении права использования Товарного знака. 

2.6 Лицензионный договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

сторонами и действует в течение одного календарного года. 

 

III. Прекращение права использование Товарного знака 

 

3.1 Право использования Товарного знака прекращается одновременно с 

прекращением действия лицензионного договора, на основании которого такое 

право предоставлено юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 



  

3.2 Лицензионный договор прекращает своё действие: 

по соглашению сторон; 

по истечении срока, на который он был заключен; 

в случае нарушения одной из сторон условий лицензионного договора, 

либо обнаружения факта несоответствия качества продукции представляемым 

документам; 

в случае обнаружения и составления уполномоченным органом 

протокола несоответствия качества реализуемой продукции. 

3.3 За незаконное использование Товарного знака наступает 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

___________ 

 


