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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 605512

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

Статус: действует (последнее изменение статуса: 15.02.2017)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 605512

(210) Номер заявки: 2016712560

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
14.04.2026

Приоритет: 14.04.2016

(220) Дата подачи заявки: 14.04.2016

(151) Дата государственной регистрации:
14.02.2017

(450) Дата публикации: 14.02.2017

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

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭГО", 125430,
Москва, Пятницкое ш., 23, корп. 2 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
105064, Москва, а/я 380, ООО "НПП "ЭГО", И.Г. Фёдорову

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 07 - барабаны [детали машин]; бобины [детали машин]; бульдозеры; гидроуправление для машин,

моторов и двигателей; катки дорожные; копатели [машины]; краны [детали машин или двигателей];
краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; машины для земляных работ;
машины для строительства дорог; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подъемники
[лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; регуляторы [части машин];
регуляторы давления [детали машин]; стрелы грузовые подъемные; регуляторы скорости для машин и
двигателей; снегоочистители; установки подъемные; устройства для управления лифтами; устройства
для управления машинами или двигателями; устройства подъемные; экскаваторы; экскаваторы
одноковшовые; эскалаторы. 

 09 - анемометры; акселерометры; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля
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электрическая; аппараты коммутационные электрические; динамометры; измерители; измерители
давления; коллекторы электрические; коммутаторы; манометры; оборудование для взвешивания;
ограничители [электричество]; озонаторы; приборы для диагностики, за исключением предназначенных
для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы для обучения; приборы для
регистрации времени; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты физические;
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие
электрические; пульты управления [электричество]; реле времени автоматические; счетчики; указатели
количества; уклономеры; устройства для автоматического управления транспортными средствами;
устройства для обработки информации; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные
тревожные; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; часы табельные
[устройства для регистрации времени]. 
10 - аппараты диагностические для медицинских целей; приборы и инструменты медицинские. 
12 - системы гидравлические для транспортных средств. 
35 - продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]. 
37 - обслуживание техническое транспортных средств; установка и ремонт электроприборов; установка,
ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования. 
42 - изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; контроль за нефтяными
скважинами; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование]; разработка программного обеспечения; экспертиза
инженерно-техническая.


