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Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения
товаров

Статус: прекратил действие (последнее изменение статуса: 13.02.2021)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 206213

(210) Номер заявки: 2000707417

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 25.04.2010

(220) Дата подачи заявки: 25.04.2000

(151) Дата регистрации: 09.11.2001

(450) Дата публикации: 12.01.2002

(540)

(732) Имя правообладателя: 
Общество с ограниченной ответственностью "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ", Калужская обл., г.Обнинск (RU)

(526) Неохраняемый элемент товарного знака: 
Tec.

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях;
необработанные синтетические смолы; составы для тушения огня; клеящие вещества для
промышленных целей; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров;
вещества для очистки [осветления]; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости
для гидравлических систем; жидкости для удаления сульфатов из электрических аккумуляторов
[десульфатирования]; жидкости тормозные; жидкости для силовых передач; жидкость
трансмиссионная; йодиды щелочных металлов для промышленных целей; катализаторы; кислоты;
серная кислота; клеи для пневматических шин; моющие средства для промышленных целей;
обезжиривающие составы для промышленных целей; окислители [химические добавки для
моторного топлива]; охлаждающие составы; очищающие [моющие] добавки для бензина;
подкисленная вода для перезарядки аккумуляторов электрических; разъедающие вещества,
используемые для протравливания; растворители для клеев, смол, лаков, красок; химические
вещества для матирования стекла; химические вещества для окрашивания стекла; химические
вещества для отделения и разложения масел; химические вещества для очистки масел; химические
вещества для предотвращения потускнения стекла; химические вещества для удаления нагара в
двигателях; химические добавки для улучшения сгорания моторного топлива. 
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии; красящие вещества;
протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; антикоррозионные ленты,
масла, препараты, смазки; грунтовки; защитные покрытия для рам, шасси транспортных средств;
защитные препараты для металлов; покрытия лакокрасочные; разбавители для красок; разбавители
для лаков; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; красители; составы для предотвращения
потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины. 
03 - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; жидкости для
чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для удаления ржавчины, а именно используемые
при эксплуатации и ремонте автомобилей.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Продление срока действия регистрации товарного знака

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ", 249020, г.Обнинск, Киевское
шоссе, 57 (RU)

(186) Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 25.04.2020

(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 06.05.2010

Опубликовано: 25.05.2010

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или
места жительства

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ", 249032, Калужская обл., г.
Обнинск, Киевское ш., 57 (RU)

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 08.11.2018

Дата публикации извещения: 08.11.2018

Изменение адреса для переписки

(750) Адрес для переписки: 
ООО "Обнинскоргсинтез", Киевское ш., 57, г. Обнинск, Калужская обл., 249030

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 08.11.2018

Дата публикации извещения: 08.11.2018

Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия
исключительного права на товарный знак

(141) Дата прекращения правовой охраны: 25.04.2020

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 12.02.2021

Дата публикации и номер бюллетеня: 12.02.2021 Бюл. № 3


