
Палата  по  патентным  спорам   в  порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – 

Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее 

– Правила), рассмотрела заявление от 14.05.2010 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака  по свидетельству №205513 в связи с его 

неиспользованием, поданное ОАО «Охтинский завод строительных машин», 

Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Товарный знак по заявке  №99707672/50 с приоритетом от 24.05.1999 

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.10.2001 за 

№205513 на имя Общества с ограниченной ответственностью 

"Адмиралтейство", Россия в отношении товаров 06 и услуг 35, 36, 39, 42 

классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия 

регистрации продлен до 24.05.2019. Знак охраняется в красном цвете. 

Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.03.2009, адрес 

правообладателя изменен на следующий: 190031, Санкт-Петербург, ул. 

Казанская, д.42, (далее – правообладатель).  

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак 

является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение 

восходящего солнца.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.05.2010 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№205513 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ и части услуг 35 класса 



МКТУ «сбыт товара через посредников», указанных в перечне свидетельства, 

в связи с его неиспользованием. 

В адрес правообладателя и в адрес его представителя  в установленном 

порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 05.08.2010. В материалах заявки имеется 

почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше 

уведомления. 

На указанную дату (05.08.2010) заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего 

заявления представлен не был.  

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 

05.08.2010, был ограничен объем притязаний по заявлению от 14.05.2010, а 

именно перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых 

испрашивается досрочное прекращение действия правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №205513, ограничен следующими позициями 

товаров: 

- армирующие материалы строительные металлические; алюминиевая 

проволока; алюминиевая фольга; балки металлические; балки промежуточные 

[вспомогательные, поперечные], двутавровые металлические; водосточные 

трубы металлические; водосточные желоба металлические; водопроводные 

трубы металлические; дренажные трубы металлические; железнодорожные 

стрелки, стрелочные переводы; железнодорожные шпалы металлические; 

материалы металлические для рельсовых путей железных дорог; каркасы 

строительные металлические; колонны для сооружений, конструкций 

металлические; колонны металлические; консоли строительные металлические; 

конструкции металлические; конструкции металлические передвижные; 

конструкции стальные; контррельсы; кровельные покрытия металлические; 

кровли металлические; леса [строительные] металлические; лестницы 

металлические; листовой металл; листы стальные; обшивки для стен 



строительные металлические; опоры металлические; панели строительные 

металлические; патрубки металлические; перекрытия металлические; пластины 

стальные; платформы погрузочные металлические; плитки металлические 

строительные; плиты броневые; плиты стальные; плиты строительные 

металлические; площадки для транспортировки грузов и погрузочно- 

разгрузочных работ; площадки для транспортировки грузов металлические; 

полосы стальные; полы металлические; рамы строительные металлические; 

рельсы металлические; сооружения металлические; сооружения металлические 

передвижные; сооружения стальные; стальные трубы, трубопроводы; стенки 

внутренние металлические; стержни металлические; стойки металлические; 

столбы металлические; строительная арматура металлическая; строительные 

материалы металлические; причалы плавучие металлические для швартования 

судов; судовые трапы передвижные для пассажиров металлические; зажимы, 

винты зажимные металлические для тросов; тросы металлические; тросы 

стальные; трубопроводы металлические; фермы [балочные] металлические; 

тумбы для швартования металлические; шесты металлические. 

Лицом, подавшим заявление, также были представлены материалы, 

свидетельствующие о  его заинтересованности в подаче данного заявления в 

отношении части товаров 06 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, 

указанных выше. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

14.05.2010 ввиду нижеследующего. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 14.05.2010 включает 

Закон  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 

введенными в действие  с 27.12.2002  (далее – Закон), и  вышеуказанные 

Кодекс и Правила. 



На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 

трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть 

до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

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, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной 

регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени 

правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации 

которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющих его существа. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления 

обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о 

досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине 

его                    неиспользования, Палата по патентным спорам вправе 



принять решение о       досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

14.05.2010 могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе, которая содержится в материалах заявки №99707672/50 и в 

Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса. 

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления 

правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем 

заявлении от 14.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны 

изобразительного товарного знака по свидетельству №205513. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований 

для вывода об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 

статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 06 класса МКТУ и 

части услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и, следовательно, 

не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.05.2010. 

 

 

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 14.05.2010, досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №205513, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Форма №  81.1  
 

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

 
(591) 
красный 
 
(511) 

06 – болванки из обычных металлов; болванки стальные, используемые в металлургии; 
бериллий; блеск свинцовый [руда]; блюмы, используемые в металлургии; бронза; броня; броня 
[покрытия]; бурые железняки; ванадий; вольфрам; галенит; гафний; германий; железные руды; 
железо необработанное или частично обработанное; жесть белая; заготовки плоские стальные; 
заготовки стальные, используемые в металлургии; индий; кадмий; кобальт [необработанный]; 
кокили [литейное производство]; колокола; колючая проволока; латунь необработанная или 
частично обработанная; легированные стали; лимониты; листовая сталь; листовая сталь 
луженая; литейные формы постоянные; литье стальное; магний; марганец; медная проволока 
неизолированная; медь необработанная или частично обработанная; металл белый; 
металлокерамические материалы; металлы обычные необработанные или частично 
обработанные; сплавы обычных металлов; металлы пирофорные [самовоспламеняющиеся]; 
молибденовая сталь; наковальни; нейзильбер; никель; ниобий; обручная сталь; олово; 
проволока металлическая для мягкой пайки; прутки для твердой пайки металлические; 
перегородки защитные для печей; пломбы свинцовые; припои твердые; припой золотой; 
припой серебряный; платформы металлические для ракетных пусковых установок; руды 
металлические; руды хромовые; прутки металлические для твердой пайки и сварки; прутки для 
сварки металлические; свинец необработанный или частично обработанный; сплавы серебро-
никель; слитки из обычных металлов; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплав 
антифрикционный белый; сталь необработанная или частично обработанная; стальная 
проволока; стальные отливки; станиоль; тантал [металл]; титан; томпак; ферровольфрам; 
ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фольга оловянная; формы литейные 
металлические; хром; цинк; цирконий; чугун кремнистый; чугун необработанный или частично 
обработанный; шинная сталь; шинное железо; экраны защитные для печей. 

35 - аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиш; оформление витрин; 
организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на газеты 
через посредников; исследования в области деловых операций; оценка в области деловых 
операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; 
демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; 
информация статистическая; исследования в области деловых операций; консультации 
профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; наем 
помещений для сдачи их в аренду; радиореклама; реклама; реклама в газете; реклама 
телевизионная; рекламные агентства; организация торговых ярмарок для коммерческих и 
рекламных целей. 



36 - сдача в аренду квартир; сдача в аренду недвижимого имущества; агентства [маклеры] по 
сдаче в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду ферм [сельскохозяйственного 
производства]; взимание арендной платы; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; 
управление жилым фондом; капиталовложения (инвестирование); квартирные агентства; сдача 
в аренду служебных помещений (недвижимости); финансовые оценки [страхование, банковские 
операции, недвижимое имущество]; финансовый анализ; финансовый менеджмент; операции 
биржевые с ценными бумагами; агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка 
недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом. 

39 - прокат автомобилей; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; 
аренда складов; перевозка на баржах [лихтерах]; брокерские операции по перевозкам; 
брокерские операции по фрахту; буксирование; буксирование транспортных средств в случае 
повреждения; водный транспорт; воздушный транспорт; приведение в действие шлюзовых 
ворот; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузов на судах; доставка товаров; 
катера прогулочные [услуги]; ледокольная служба; хранилища для лодок; лоцманская служба; 
морские перевозки; посредничество в морских перевозках; организация круизов; организация 
путешествий, экскурсионных поездок; перевозка на паромах; перевозка грузов на судах [фрахт]; 
подъем затонувших судов; прокат судов небольших; прокат транспортных средств; речной 
транспорт; снятие судов с мели; спасение судов; услуги туристических агентств [за 
исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах]; фрахтование судов; 
экспедирование грузов; экспедиторские услуги. 

42 - аренда машинного времени для доступа к базам данных; аренда помещений для проведения 
собраний; ветеринарная служба; сортировка вторичного сырья; разработка программного 
обеспечения для вычислительных машин; пансионы для животных; разведение животных; 
закусочные; агентства по предоставлению мест в гостиницах; использование запатентованных 
изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование 
объектов интеллектуальной собственности; кафе; медицинская помощь; исследования в 
области механики; научно-исследовательские разработки; управление делами по охране 
авторских прав; подводные исследования; проектно-конструкторские разработки; помощь 
ветеринарная; разработка строительных проектов; изучение технических проектов; рестораны; 
уход за животными; фармацевтические консультации; исследования в области физики; 
экспертиза инженерно-техническая. 

 
 


