






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(190) RU (111) 464281
 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров 

Статус: действует (последнее изменение статуса: 16.06.2012) 

Товарные знаки, знаки обслуживания 

(111) Номер регистрации: 464281 
(210) Номер заявки: 2011704268 
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 17.02.2021 

(220) Дата подачи заявки: 17.02.2011 
Дата приоритета: 17.02.2011 

(151) Дата регистрации: 14.06.2012 
(450) Дата публикации: 12.07.2012 

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания  
 

 

 
 
(732) Правообладатель:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАСТЕР ГРУПП», 143405, Московская обл., г. 
Красногорск, ул. Вокзальная, д. 39, лит. Б, склад (RU) 

(750) Адрес для переписки:  
ООО Юридическая фирма «Априори», а/я 82, Москва, 105082 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:  
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в 
фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, 
необработанные пластические материалы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки 
металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей.  
02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной 
печати: глазури (покрытия); грунтовки; замазки стекольные; канифоль; красители для обуви; красители 
для шкурок; краски типографские; лаки для бронзирования; люстр золотой для керамических изделий; 
наполнители для красок; пигменты; разбавители для красок; разбавители для лаков; сиккативы 
(катализаторы для сушки красок); фиксаторы (лаки); шеллак; шпаклевки; шпатлевки. 

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания 

 
Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в 
отношении всех товаров и/или услуг 
Лицо, передающее исключительное право:  
Общество с ограниченной ответственностью "Техинвест", 115035, Москва, ул.Садовническая, 76/71, стр.4 
(RU) 

(732) Правообладатель:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАСТЕР ГРУПП», 143405, Московская обл., г. 
Красногорск, ул. Вокзальная, д. 39, лит. Б, склад (RU) 
(750) Адрес для переписки:  
ООО Юридическая фирма «Априори», а/я 82, Москва, 105082 
Дата и номер государственной регистрации договора:  
25.07.2018 РД0259949 
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 25.07.2018 
Дата публикации извещения: 25.07.2018 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=464281&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=464281&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2011704268&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/Archive/TM/2012FULL/2012.07.12/DOC/DOCURUTM/DOC464V2/D46428D1/46428100/document.pdf
http://www1.fips.ru/ofpstorage/TM/2018.07.25/RUNWTM/000/000/046/428/100/%D0%A2%D0%97-464281-00002/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/TM/2012FULL/2012.07.12/DOC/DOCURUTM/DOC464V2/D46428D1/46428100/00000001.JPG

