
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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.01.2007, 

поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Старвест», Москва 

(далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903, при этом 

установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» по заявке № 99714720/50 с 

приоритетом от 16.09.1999 была произведена в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - 

Госреестр) 26.02.2001 за № 199903 на имя Государственного унитарного 

предприятия «Ермолаевский спирто-водочный комбинат «Куюргаза», республика 

Башкортостан,  в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, 

включенные в 33 класс».  

В Госреестр 08.02.2007 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 «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903 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". 

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомление от 13.04.2007 с сообщением о дате заседания коллегии  
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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 «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903.  

Рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» было перенесено на 22.01.2008 по просьбе лица, 

подавшего заявление. 

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 

«ШАЙТАНОЧКА» является Открытое акционерное общество «Башспирт». 

С учетом представленного комплекта документов доказательствами 

использования товарного знака «ШАЙТАНОЧКА», по мнению правообладателя, 

являются следующие материалы: 

        - свидетельство о регистрации товарного знака № 199903 на 1 л. [1]; 

        - приложение к свидетельству о регистрации товарного знака № 199903 на 

1л. [2]; 

        - Устав государственного унитарного предприятия Ермолаевский спиртовой 

завод от 16.01.1997 г. с изменениями от 18.07.1997 на 9 л. [3]; 

        - свидетельство о государственной регистрации Дочернего предприятия 

«Ермолаевский спирто-водочный комбинат «Куюргаза» государственного 

унитарного предприятия «Башспирт» от 16.01.2001 г. № 220 на 1л. [4]; 

        - Устав Дочернего предприятия  «Ермолаевский спирто- водочный комбинат 

«Куюргаза» государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 15.01.2001  

с приложением на 21 л. [5]; 
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       - Постановление Кабинета министров Республики Башкортостан от 

11.09.2001 г. № 227 и приложение к нему на 2 л. [6]; 

        - Устав государственного унитарного предприятия «Башспирт» (новая 

редакция) и приложение к нему на 28 л. [7]; 

        - Постановление Министерства имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 10.05.2006 г. № 28 на 5 л. [8]; 

         - Устав открытого акционерного общества «Башспирт» от 10.05.2006 г. на 31 

л. [9]; 

         - свидетельство о государственной регистрации ОАО «Башспирт» от 

22.05.2006 г. на 1л. [10]; 

         - письмо Межрайонной инспекции ФНС России № 17 по Республике 

Башкортостан (Куюргазинский район) от 29.06.2007 № 03-01/3003 на 1 л. [11]; 

          - копии этикеток алкогольных напитков (водка «ШАЙТАНОЧКА»), 

выпускаемых правообладателем, с размещенным на них товарным знаком 

«ШАЙТАНОЧКА» на 3 л. [12]; 

          -  договор поставки продукции от 03.01.2002 № 44 с ООО ТК «Совин- 

Алко», счет-фактура от 16.04.2002 № 011160, 06.02.2003, накладная на отпуск 

товаров от 16.04.2002 № 011160/U20,  справка к товарно-транспортной накладной 

(далее – ТТН) № 011160, счет-фактура от 16.04.2002 № 011161, накладная на 

отпуск товаров от 16.04.2002 № 011160/U19, справка к ТТН № 011161 на 8 л. [13]; 

           - счет-фактура от 06.02.2003 № 17460, накладная от 06.02.2003 № 017460, 

справка к ТТН 017460, платежные поручения от 27.02.2003 № 218, 30.12.2003      

№ 821, подтверждающие реализацию алкогольной продукции под товарным 

знаком «ШАЙТАНОЧКА» ООО «ТК «Совин- Алко» на 5 л. [14]; 

           - договор поставки продукции от 09.01.2004 № 41 с ООО ТК «Совин- 

Алко», дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, счет- фактура от 

27.02.2004 № 24447, накладная от 27.02.2004 № 024447, справка к ТТН 024447, 

платежные поручения от 25.02.2004 № 300, от 04.03.2004 № 359, от 26.03.2004         

№ 508, от 30.03.2004 № 516 на 10 л. [15]; 
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       -  договор поставки продукции от 17.02.2005 № 211 с ООО «ТД «Совин», 

дополнительные соглашения № 1,  № 2, № 2а, № 3 к нему, счет-фактура от 

25.02.2005 № 30422, накладная от 25.02.2005 № 030422, справка к ТТН 030422, 

платежные поручения от 16.02.2005 № 224, 25.02.2005 № 270 на 10 л. [16]; 

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

дополнительное соглашение № 1 и приложение к нему на 13 л. [17]; 

         - договор поставки продукции от 31.07.2006 № 115 с ООО «ТД «Совин», 

счет-фактура от 15.02.2006 № 354, накладная от 15.02.2006 № 000354, справка к 

ТТН 000354, платежные поручения от 15.06.2006 № 98, от 20.06.2006  № 118, 

22.06.2006 № 129, 26.06.2006 № 142 на 9 л. [18]; 

         - счет-фактура от 16.01.2007 № 4960, ТТН от 16.01.2007 № 004960, справка к 

ТТН 004960, платежные поручения от 25.01.2007 № 267, 31.01.2007 № 265 на 7 л. 

[19]; 

         - прайс-листы на вышеуказанные товары производства Ермолаевского 

спирто-водочного комбината «Куюргаза» на 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годы на 

12 л. [20]; 

          - заявление ООО «Белая река» от 03.07.2007 № 173 на 1 л. [21]; 

          - заявление ООО «Страйк» от 02.07.2007 № 66 на 1л. [22]; 

          - заявление ООО «ТД «Совин» от 03.06.2007 № 258 на 1л. [23]; 

          - рецептура водки «Шайтаночка», утверждённая Руководителем 

Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 

Г.Ю.Сажиновым 17.09.99 и технологическая инструкция по её производству на 4 

л. [24]; 

           - рецептура водки «Шайтаночка оригинальная», утверждённая 

Заместителем руководителя Федерального агентства по сельскому  хозяйству 

В.Г.Кайшевым и технологическая инструкция по её производству на 4 л.  [25]; 

           - рецептура водки «Шайтаночка нежная», утверждённая Заместителем 

руководителя Федерального агентства по сельскому  хозяйству В.Г.Кайшевым и 

технологическая инструкция по её производству на 4 л. [26]; 
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        - рецептура водки «Шайтаночка пикантная», утверждённая Заместителем 

руководителя Федерального агентства по сельскому  хозяйству В.Г.Кайшевым и 

технологическая инструкция по её производству на 4 л. [27]; 

       - рецептура водки «Шайтаночка гордая», утверждённая Заместителем 

руководителя Федерального агентства по сельскому  хозяйству В.Г.Кайшевым и 

технологическая инструкция по её производству на 4 л.  [28]; 

       -  рецептура водки «Шайтаночка люкс», утверждённая генеральным 

директором ОАО «Башспирт» и технологическая инструкция по её производству 

на 4 л.  [29]; 

        - санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и 

приложения к ним на 8 л.  [30]; 

        - лицензия А 625697 от 20.02.2001 на 1 л.  [31]; 

        - лицензия А 635808 от 24.12.2001  и приложение к ней на 2л.  [32]; 

        - лицензия А 605855 от 17.09.2003 и приложение к ней на 2л.  [33]; 

        - лицензия Б 069106 от 23.12.2004 и приложение к ней на 2л.  [34]; 

        - лицензия Б 092585 от 29.06.2005 и приложение к ней на 2л.  [35]; 

        - лицензия Б 095539 от 07.07.2006 на 1 л. [36]; 

        - договоры № 151, № 88/95, № 298 , № 122 с ГУП РБ «Издательство «Белая 

река» на изготовление полиграфической продукции на 16 л. [37]; 

- товарные накладные на передачу этикеток от ГУП РБ «Издательство «Белая 

река» на 42 л. [38]; 

-  договоры № 39, № 133 с ЗАО «Типография «Автограф» на 9 л. [39]; 

- товарные накладные на передачу готовых этикеток от ЗАО «Типография 

«Автограф» на 45 л. [40]; 

-  фотография бутылок водок «ШАЙТАНОЧКА» на 3 л. [41]; 

- фотографии этикеток и контрэтикеток водок «ШАЙТАНОЧКА» на 3л. [42]; 

-  распечатки страниц с сайта www.bashspirt.ru на 4 л. [43]. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

22.01.2007, лицо, подавшее заявление, представило Тезисы выступления, в 

которых    отмечает,    что    ГУП    «Ермолаевский  спирто - водочный   комбинат  
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«Куюргаза» с 15.01.2001 прекратило своё существование как юридическое лицо и, 

следовательно, не могло использовать и не использовало товарный знак 

«Шайтаночка» более пяти лет подряд. Товарный знак «Шайтаночка» не имел своего 

владельца. Изменение статуса, а затем прекращение деятельности юридического 

лица ГУП «Ермолаевский спирто-водочный комбинат «Куюргаза» должно было 

повлечь за собой регистрацию нового правообладателя, однако этого не 

последовало. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,  

Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения 

заявления от 18.01.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны 

товарного знака  «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903 в связи с его 

неиспользованием. 

С учетом даты (26.02.2001) регистрации товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» 

правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской  

Федерации  "О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  

происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 

17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.   

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 или частично по заявлению 

любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 

пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления. 
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Согласно заявлению от 18.01.2007 испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903 

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, то есть с 18.01.2002 по 17.01.2007 включительно. 

Товарный знак по свидетельству № 199903 представляет собой словесное 

обозначение «ШАЙТАНОЧКА», выполненное заглавными буквами русского 

алфавита стандартным шрифтом. 

Как указывалось выше, регистрация товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» 

произведена 26.02.2001 на имя Государственного унитарного предприятия (далее – 

ГУП) Ермолаевский спирто-водочный комбинат «Куюргаза», Республика 

Башкортостан, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки». В 

соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 

20.09.2000 № 276 ГУП Ермолаевский спирто-водочный комбинат «Куюргаза» 

преобразовано в дочернее предприятие «Ермолаевский спирто-водочный комбинат 

«Куюргаза» ГУП «БАШСПИРТ». Постановлением Кабинета министров Республики 

Башкортостан от 11.09.2001 № 227 [6] указанное дочернее предприятие 

присоединено к ГУП «БАШСПИРТ» [8], которое было преобразовано в Открытое 

акционерное общество (далее – ОАО) «БАШСПИРТ» [9] и зарегистрировано как 

юридическое лицо 22.05.2006 [10]. В настоящее время Ермолаевский спирто-

водочный комбинат «Куюргаза» является филиалом ОАО «БАШСПИРТ».  

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

наименование правообладателя от 08.02.2007 правообладателем указанного 

товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» является ОАО «БАШСПИРТ». 

Довод лица, подавшего заявление, относительно того, что ГУП Ермолаевский 

спирто-водочный комбинат «Куюргаза» прекратил свое существование как 

юридическое лицо и, следовательно, не мог использовать указанный товарный знак 

«Шайтаночка» более пяти лет, не является обоснованным ввиду нижеследующего.  
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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 (пункты 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 08.02.2007). 

Правообладатель товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» представил в отзыве 

документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также 

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 Ермолаевский 

спирто-водочный комбинат «Куюргаза», в частности, в отношении товарного знака 

«ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903. 

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее. 

Согласно документам [24-29] рецептура водки под наименованием 

«ШАЙТАНОЧКА» зарегистрирована Минсельхозпродом России, в соответствии 

с чем правообладателю были выданы подтверждающие регистрационные 

удостоверения. Правообладатель получил федеральные лицензии на право 

производства водочной продукции [31-36], в приложении к которым вписана 

водка под названием «ШАЙТАНОЧКА». Соответствие водки установленным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено заключениями и 

сертификатами соответствия [30], выданными в обозначенный выше период. 

В соответствии с документами [37], [39], 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 
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знаками, в том числе «ШАЙТАНОЧКА». Представленные к указанным договорам 

товарные накладные [38], [40] 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 [13, 15 - 18] водка под наименованием 

«Шайтаночка» поставлялась ООО ТК «Совин-Алко», 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). 

Представленные правообладателем этикетки товара – водка особая 

«ШАЙТАНОЧКА», прайс-листы, договоры, товарно-расчетные накладные и 

счета-фактуры, платёжные поручения свидетельствуют о введении в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным 

знаком «ШАЙТАНОЧКА» через оптовую и розничную торговлю. 

Таким образом, основания для досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству № 199903 в связи с 

утверждением заявителя о неиспользовании указанного знака в предусмотренный 

пунктом 3 статьи 22 Закона период отсутствуют. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

Отказать в удовлетворении заявления от 18.01.2007 и оставить в силе 

правовую охрану товарного знака «ШАЙТАНОЧКА» по свидетельству              

№ 199903. 

 

 

 

                                                                         


