
 

 

2 

 

              Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520, с изменениями и дополнениями,  внесенными приказом 

Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный   № 5339, рассмотрела 

заявление от 18.01.2007 поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Старвест», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по 

свидетельству № 194101, при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по заявке                             

№ 2000705325/50 (906519) с приоритетом от 03.04.2000 была произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее - Госреестр) 14.09.2000 за № 194101 на имя Государственного 

унитарного предприятия «Бирский ликеро-водочный завод», республика 

Башкортостан, г. Бирск, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных 

в перечне регистрации.  

В Госреестр 16.02.2007 внесена запись о том, что наименование 

правообладателя изменено на Открытое акционерное общество «Башспирт», 

Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – правообладатель).  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.01.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству № 194101 полностью по 

причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров". 
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В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 13.04.2007 с сообщением о дате заседания коллегии  

Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.08.2007 с приложением копии 

заявления.  

Правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству                    

№ 194101.  

Рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» было перенесено на 22.01.2008 по просьбе 

правообладателя для представления дополнительных материалов. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

22.01.2008, правообладателем были представлены дополнительные документы. 

В представленном правообладателем отзыве отмечено, что в соответствии с 

Постановлениями Кабинета министров Республики Башкортостан от 20.09.2000 

№ 276 и от 11.09.2001 № 227, а также в соответствии с Постановлением 

Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 

10.05.2006 № 28 в настоящее время правообладателем товарного знака «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ» является Открытое акционерное общество «Башспирт». 

С учетом представленного комплекта документов доказательствами 

использования товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ», по мнению 

правообладателя, являются следующие материалы: 

  свидетельство о регистрации товарного знака № 194101 на 1л. [1]; 

  приложение к свидетельству о регистрации товарного знака                   

№ 194101  на 1л.[2]; 

  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

государственного унитарного предприятия (далее - ГУП) «Бирский ликеро-

водочный завод» от 10.04.1998 г. № 84 на 1л. [3]; 

  Устав ГУП «Бирский ликеро-водочный завод» от 20.01.1998 г. на 11л. 

[4]; 
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 свидетельство о государственной регистрации Дочернего предприятия 

Бирский ликеро-водочный завод «Белая крепость» государственного унитарного 

предприятия «Башспирт» от 21.02.2001 г. № 85 на 1л. [5]; 

 Устав Дочернего предприятия Бирский ликеро-водочный завод «Белая 

крепость» государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 19.02.2001   

на 20л.[6]; 

 постановление Кабинета министров Республики Башкортостан от 

11.09.2001 г. № 227  на 2 л.[7]; 

 Устав государственного унитарного предприятия «Башспирт» (новая 

редакция) от 17.10.2001 г. на 28л. [8]; 

 постановление Министерства имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 10.05.2006 г. № 28 на 5л. [9]; 

 Устав открытого акционерного общества «Башспирт» от 10.05.2006 г. 

на 31л. [10]; 

  свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Открытого акционерного общества «Башспирт» от 22.05.2006 г. на 1л. [11]; 

  письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 13 по Республике Башкортостан (Бирский район) от 29.06.2007 № 08-

02/2437 на 1 л. [12]; 

  этикетки водки «Белая крепость» с размещенными на них товарным 

знаком «БЕЛАЯ  КРЕПОСТЬ» на 2 л. [13]; 

  плакаты и буклеты с изображением бутылок водки с нанесенным на 

них товарным знаком «БЕЛАЯ  КРЕПОСТЬ» на 9л. [14]; 

  каталог «Сто лучших товаров России» за 2002 год, том 1, страница 48 

с упоминанием о товаре водка «Белая крепость»  на 2л.[15]; 

  письмо Бирского спирто-водочного комбината «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» 

- филиала ГУП «БАШСПИРТ» от 11.12.2003 № 2364 с  на 2 л. [16]; 

  письмо ГУП «БАШСПИРТ» Бирского спирто-водочного комбината 

«БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» от 05.08.2004 № 1459, на 1л. [17]; 
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  календари на 2004 год с изображением бутылки водки с нанесенным 

на нее товарным знаком «БЕЛАЯ  КРЕПОСТЬ» на 3л. [18]; 

  фотографии фирменных магазинов «БЕЛАЯ  КРЕПОСТЬ»  на 10л. 

[19]; 

  письма ГУП «БАШСПИРТ» Бирского спирто-водочного комбината 

«Белая крепость» от 12.12.2005 № 1137, от 06.04.2005 № 864, на 2л. [20]; 

  договор поставки продукции от 05.04.2002 № 195-2/110 с 

предприятием «Общепит» ОАО «УМПО», счет-фактура от 05.04.2002 № 1220, 

товарно-транспортная накладная (далее - ТТН) от 05.04.2002,  справка к ТТН 

001220 на 6л. [21]; 

  договор поставки продукции от 22.03.2002 № 176-2 с ДП «Уфимский 

комбинат хлебопродуктов» ГУП «Башхлебпродукт», счет-фактура от 10.04.2002 

№ 1275, товарно-транспортная накладная от 10.04.2002, справка к ТТН 001275, 

мемориальный ордер банка от 03.04.2002 № 441 на 8л. [22]; 

  договор поставки продукции от 05.01.2003 № 81-3опт с ООО «Белая 

река», счет-фактура от 06.02.2003 № 638, товарно-транспортная накладная от 

06.02.2003, справка к ТТН 000638, платёжные документы от 06.02.2003 № 72, от 

19.02.2003 № 116 на 13л. [23]; 

  договор поставки продукции от 16.01.2004 № 21-4 с ИП Храмовым 

Д.П., счет-фактура от 23.04.2004 № 1674, товарно-транспортная накладная от 

23.04.2004, справка к ТТН 001674, платежное поручение от 19.04.2004 № 8 на 10л. 

[24]; 

  договор поставки продукции от  19.01.2005 № 35-5 с ЧП Чудиновой 

В.А., счет-фактура от 08.02.2005 № 158, товарно-транспортная накладная от 

08.02.2005, справка к ТТН 000158, платежное поручение от 08.02.2005 № 7 на 9 л. 

[25]; 

  договор поставки продукции от 21.01.2005 № 385 с ООО «Бирский 

хлебокомбинат», счет-фактура от 25.02.2005 № 227, товарно-транспортная 

накладная от 25.02.2005 № 000227, справка к ТТН 000227 на 6л. [26]; 
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  договор поставки продукции от 11.01.2006 № 4-6 с ИП Кузьминой 

Г.Д., счет-фактура от 08.02.2006 № 96, товарно-транспортная накладная от 

08.02.2006 № 000096, справка к ТТН 000096, платежные поручения от 02.02.2006 

№ 35, от 08.02.2006 № 39 на 8 л. [27]; 

  договор поставки от 16.02.2006 № 155 с ООО «РАМЭНКА», 

дополнительное соглашение и приложение к нему на 13л. [28]; 

  прайс-листы на 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годы на 11л. [29]; 

  заявление ООО «Белая река» от 03.07.2007 № 171 на 1л. [30]; 

  заявление ООО «Страйк» от 02.07.2007 № 66/2 на 1л. [31]; 

  заявление ООО «ТД «Совин» от 03.06.2007 № 256 на 1л. [32]; 

  рецептура водки «Белая крепость», утверждённая Руководителем 

Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 

Г.Ю.Сажиновым 17.07.2000, показатели водки «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» и расход 

ингредиентов на 3л. [33]; 

  санитарно-эпидемологические заключения на водку «Белая крепость» 

и приложения к ним от 09.10.2001, от 21.05.2003, от 14.09.2006 со сроком 

действия до 14.09.2011 на 5 л. [34]; 

  сертификаты соответствия на водку «Белая крепость» на 5л. [35]; 

   удостоверение о государственной регистрации водки «Белая 

крепость»          № 035556 от 13.05.2002 на 1л. [36]; 

  гигиеническое заключение на водку «Белая крепость» от 29.08.2000 

на 1 л. [37]; 

  лицензии А633148 от 24.04.2001 № 43, А635812 от 24.12.2001 

регистрационный номер 1709/4, А605855 от 17.09.2003 регистрационный номер 

1709, Б069106 от 23.12.2004 регистрационный номер 1709, Б092585 от 29.06.2005 

регистрационный номер 1709, Б095539 от 07.07.2006 регистрационный номер 

1709 и Б095985 от 23.11.2006 регистрационный номер 1709 и приложения к ним 

на 18л. [38]; 

  договоры № 122 от 15.01.2004, № 151 от 08.02.2005 на изготовление 

полиграфической продукции ГУП РБ «Белая река», договоры № 298 от 
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07.07.2003, № 88/95 от 15.11.2006 на изготовление полиграфической продукции 

ГУП РБ «Издательство Белая река» и приложения к ним на 16л. [39]; 

  товарные накладные на передачу готовых этикеток от ГУП 

«Издательство «Белая река» на 3 л. [40]; 

  договор от 21.12.2004 с ЗАО «Типография «Автограф» на 1 л. [41]; 

  товарная накладная на передачу готовых этикеток от ЗАО 

«Типография «Автограф» на 1 л. [42]; 

  фотографии бутылок водки «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ»  на 4л. [43]; 

  фотографии этикеток и контрэтикеток водок «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ»  

на 2 л. [44]; 

  распечатка страниц с сайта www.bachspirt.ru на 2 л. [45].  

Лицо, подавшее заявление, представило Тезисы выступления, в которых 

отмечает, что ГУП «Бирский ликеро-водочный завод» с 15.01.2001 прекратило своё 

существование как юридическое лицо и, следовательно, не могло использовать и не 

использовало товарный знак «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» более пяти лет подряд. 

Товарный знак «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» не имел своего владельца. Изменение статуса, 

а затем прекращение деятельности юридического лица ГУП «Бирский ликеро-

водочный завод» должно было повлечь за собой регистрацию нового 

правообладателя, однако этого не последовало. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

18.01.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака  

товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству № 194101 в связи с его 

неиспользованием частично. 

С учетом даты (14.09.2000) регистрации товарного знака «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон 

Российской  Федерации  от 23.09.1992 за № 3520-1 «О  товарных знаках,  знаках  

обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения товаров», введенный в 

действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.   
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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 России, при наличии уважительных 

причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации 
товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в 
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты 
его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно заявлению от 18.01.2007 испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству                  

№ 194101 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти 

лет, предшествующих подаче заявления. 

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование 

товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче 

заявления от 18.01.2007, то есть с 18.01.2002 по 17.01.2007 включительно. 

Товарный знак по свидетельству № 194101 представляет собой словесное 

обозначение «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ», выполненное заглавными буквами русского 

алфавита стандартным шрифтом. 

Как указывалось выше, регистрация товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» 

произведена 14.09.2000 на имя Государственного унитарного предприятия «Бирский 
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ликеро-водочный завод», Республика Башкортостан, г. Бирск в отношении товаров 

32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с 

Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 20.09.2000                

№ 276 ГУП «Бирский ликеро-водочный завод» преобразовано в дочернее 

предприятие «Бирский ликеро-водочный завод «Белая крепость» ГУП 

«БАШСПИРТ». Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 

11.09.2001 № 227 [7] указанное дочернее предприятие присоединено к ГУП 

«БАШСПИРТ» [8], которое было преобразовано в Открытое акционерное общество 

(далее – ОАО) «БАШСПИРТ» [9], [10] и зарегистрировано как юридическое лицо 

22.05.2006 [11]. В настоящее время  Бирский ликеро-водочный завод «Белая 

крепость» получил название Бирский спирто-водочный комбинат «Белая крепость» 

и является филиалом ОАО «БАШСПИРТ».  

Как отмечалось выше, в соответствии с внесением в Госреестр изменения в 

наименование правообладателя от 16.02.2007 правообладателем указанного 

товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» является ОАО «БАШСПИРТ». 

Довод лица, подавшего заявление, относительно того, что ГУП Бирский ликеро-

водочный завод прекратил свое существование как юридическое лицо и, 

следовательно, не мог использовать указанный товарный знак «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ» более пяти лет, не является обоснованным ввиду нижеследующего.  

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что уведомление о внесении изменений 

в регистрацию товарного знака и прилагаемые к нему документы представляются в 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

правообладателем по мере необходимости (пункт 11, 13 главы II Правил продления 

срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее 

изменений, утвержденных приказом Роспатента № 27 от 03.03.2003, 

зарегистрированных в Министерстве Юстиции Российской Федерации 21.03.2003  

№ 4301), что и было сделано правообладателем (внесение в Госреестр изменения в 

наименование правообладателя от 16.02.2007). 

Правообладатель товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» представил в отзыве 

документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также 
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правопреемственность ОАО «Башспирт» по отношению к прежнему 

правообладателю [3] - [11]. 

Поэтому у Палаты по патентным спорам нет оснований для сомнения в 

правопреемственности ОАО «Башспирт» по отношению к ГУП Бирский ликеро-

водочный завод, в частности, в отношении товарного знака «Белая крепость» по 

свидетельству № 194101. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее. 

Согласно документу [33] рецептура водки под наименованием «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ» зарегистрирована Минсельхозпродом России, в соответствии с чем 

правообладателю было выдано подтверждающее регистрационное удостоверение 

[36]. Правообладатель получил федеральные лицензии на право производства 

водочной продукции [38], в приложении к которым вписана водка под названием 

«БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ». Соответствие водки установленным санитарно-

эпидемиологическим требованиям подтверждено заключениями и сертификатами 

соответствия [34, 35, 37], выданными в обозначенный выше период. 

В соответствии с документами (39, 41), являющимися договорами подряда, 

правообладателем, как заказчиком, было дано поручение подрядчикам (ГУП «РБ 

«Издательство «Белая река», ЗАО «Типография «Автограф») провести 

производство полиграфической продукции (этикеток для водки) под товарными 

знаками, в том числе «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ». Представленные к указанным 

договорам товарные накладные [40, 42] подтверждает факт передачи этикеток 

заказчику в период 2004-2006 гг., то есть до даты подачи заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака. 

В соответствии с договорами поставки [21-28] водка под наименованием 

«БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» поставлялась ОАО «УМПО», ДП «Уфимский комбинат 

хлебопродуктов» ГУП «Башхлебопродукт», ООО «Белая река», индивидуальным 

предпринимателям Чудиновой В.А., Кузьминой Г.Д., ООО «Бирский 

хлебокомбинат», ООО «РАМЭНКА». Представленные счета-фактуры и товарно-

транспортные накладные к указанным договорам подтверждают факт исполнения 

договоров в обозначенный период времени (18.01.2002 – 17.01.2007).  
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Представленные правообладателем этикетки товара – водка особая  «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ», прайс-листы, договоры, товарно-расчетные накладные и счета-

фактуры, платёжные поручения свидетельствуют о введении в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации товара 33 класса МКТУ, 

маркированного товарным знаком «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» через оптовую и 

розничную торговлю. 

Что касается товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации           

№ 194101, то каких-либо доказательств использования товарного знака «БЕЛАЯ 

КРЕПОСТЬ» в отношении этих товаров представлено не было. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление от 18.01.2007 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству 

№ 194101, сохранив её действие в отношении следующих товаров: 
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                                                                                                              Форма №  81.1  
 
 
 

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

 
        

(511)           

 

33 Алкогольные напитки [за исключением пива] 

 

 

Члены коллегии палаты по патентным спорам                                 Л.Н. Екимова   
 

                                                                                                                                    А.Б. Крысанов 
 
                                                                                                                 В.Н. Сабитов 


