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

Статус: действует (последнее изменение статуса: 26.09.2013) 

Товарные знаки, знаки обслуживания 

(111) Номер государственной регистрации: 496674 
(210) Номер заявки: 2011739261 

(181) Дата истечения срока действия исключительного 
права: 29.11.2021 

Приоритет: 29.11.2011 
(220) Дата подачи заявки: 29.11.2011 

(151) Дата государственной 
регистрации: 25.09.2013 
(450) Дата публикации: 25.10.2013 

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

 

 

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор", 446100, Самарская область, г. 
Чапаевск, ул. Производственная, 4 (RU) 
(750) Адрес для переписки: 
443096, г. Самара, а/я 2734, Н.П. Заметалиной 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
07 - перфораторы бурильные, в том числе перфорационные системы; части и детали для 
перфорационных систем. 
13 - вещества взрывчатые; взрыватели; детонаторы; шнуры запальные. 
35 - изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; продвижение товаров [для 
третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; управление процессами 
обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 
42 - инжиниринг, в том числе консультационные услуги по сборке, снаряжению и спуску в скважину 
перфорационной системы. 

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания 

 
Государственная регистрация договора о предоставлении права использования 
Вид договора: лицензионный 

Лицо, предоставляющее право использования: 
Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор", 446100, Самарская область, г. 
Чапаевск, ул. Производственная, 4 (RU) 
Лицо, которому предоставлено право использования: 
Общество с ограниченной ответственностью "Лайнер", 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Чебоксарская, 72, корп. 1 (RU) 
Дата и номер государственной регистрации договора: 
21.01.2019 РД0283408 

(793) Указание условий договора: 
Неисключительная лицензия сроком на 36 месяцев на территории РФ в отношении товаров 13 класса. 
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.01.2019 
Дата публикации извещения: 21.01.2019 

 
Продление срока действия исключительного права на товарный знак 
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 29.11.2031 
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.07.2021 
Дата публикации и номер бюллетеня: 21.07.2021 Бюл. № 14 
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