Приложение 3
к распоряжению РАН
от 1 февраля 2019 г. № 10110-100

Выписка из Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации
(111) Номер регистрации: 118722
(210) Номер заявки: 93013593
(181) Дата истечения срока действия
регистрации: 01.04.2003

(220) Дата подачи
заявки: 01.04.1993
(151) Дата
регистрации: 15.07.1994
(450)Дат а
публикации: 25.05.1995

(540)

(732) Имя правообладателя:
Российская Академия Наук, Москва (RU)
(526) Неохраняемый элемент товарного знака:
Все слова не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(511) Классы М КТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - приборы для научных целей;
16 - печатная продукция;
35 - изучение рынка, маркетинг, реклама, организация выставок с
целью рекламы, помощь в управлении промышленными и
коммерческими операциями, экспортно-импортные операции;
36 - банковские операции, финансовые операции, коммерческое
посредничество, сдача в аренду недвижимого имущества;
39 - транспортные услуги, прокат автомобилей, гаражей, складов;
41 - издательская деятельность, обучение специалистов, повышение
квалификации, библиотеки, обеспечивающие выдачу литературы,
проведение симпозиумов, семинаров, конференций, совещаний;
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42 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
исследования в области гуманитарных наук, технические исследования,
профессиональные консультации, не связанные с деловыми
операциями, составление программ для вычислительных машин,
информационное обслуживание, включенное в 42 класс,
редактирование, служба перевода, юридические службы, дома отдыха,
пансионаты, гостиницы, рестораны, кафе, столовые, медицинские
услуги.
Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания
Регистрация лицензионного договора
(732) Имя правообладателя:
Российская академия наук, Москва (RU)
(791) Наименование лицензиата:
ЗАО "Научный совет теплофизика и теплоэнергетика. Новые
энергетические технологии в топливно-энергетическом комплексе",
107061, Москва, ул. 9-я Рота, 15-31 (RU)
(580) Дата и номер регистрации договора:
08.04.1997 387
(793) Указание условий и/или ограничений лицензии:
Неисключительная лицензия предоставлена сроком на 4 года
Опубликовано: 12.04.1998
Продление срока действия регистрации товарного знака
(732) Имя правообладателя:
Российская академия наук, 117901, Москва, ГСП-1, В-71 Ленинский прт, 14
(186) Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 01.04.2013
Опубликовано: 25.11.2003
Продление срока действия регистрации товарного знака
(732) Правообладатель:
Российская академия наук, 117901, Москва, ГСП-1, В-71, Ленинский пркт, 14 (RU)
(186) Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 01.04.2023
(580)Дат а внесения изменений в Госреестр ТЗ: 10.08.2012
Опубликовано: 12.09.2012
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя
и/или места нахождения или места жительства
(732) Правообладатель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия наук», 119991, Москва, Ленинский пр-кт, д.14 (RU)
(580)Дат а внесения записи в Государственный реестр: 10.09.2015
Дата публикации извещения: 12.10.2015

