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(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

31.12.2015

05.09.2024

(450) Дата публикации: 25.01.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "КилСтройИнвест", 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Лесотехникума, 53 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1362, М.Б. Сафиной
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
зеленый, сиреневый, белый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
19- арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки
неметаллические; балясины; бассейны плавательные (конструкции неметаллические); беседки, увитые зеленью
(конструкции неметаллические); бетон; битумы; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические;
бумага строительная; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства;
ворота неметаллические; гипс для внутренних работ; глина кирпичная; глина; гравий; гранит; двери
неметаллические; двери створчатые неметаллические; дома сборные (наборы готовые) неметаллические; доска
паркетная; дранка (гонт кровельный); древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы
неметаллические; жалюзи неметаллические; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных;
жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; желоба водосточные кровельные
неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические;
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камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; каркасы неметаллические; карнизы
неметаллические; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; колонны из цементов; конструкции
неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры (части лестниц) неметаллические;
кровли неметаллические; леса строительные неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы
пиленные; лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы армирующие
строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы огнеупорные (шамот);
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные
огнеупорные неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги
неметаллические для строительства; навесы неметаллические для строительства; накладки для гидроизоляции
строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы
неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обмазки (материалы строительные);
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен неметаллические для строительства;
ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; палатки торговые;
панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки
неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные
неметаллические; пиломатериалы тонкие (для строительства); пиломатериалы пропитанные для строительства;
плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плитка для облицовки стен
неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия
кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными
солнечными элементами неметаллические; покрытия деревянные; покрытия строительные неметаллические;
полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные
неметаллические; потолки неметаллические; пробка (прессованная); рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; ставни неметаллические; стекло строительное; стекло
оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное (оконное) зеркальное;
столбы неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; трубы дымовые
неметаллические; трубы жесткие неметаллические (строительство); фанера клееная многослойная; цементы;
черепица кровельная желобчатая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак
(строительный материал); шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона.
35- агентства по импорту-экспорту; агентства коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей
для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная);
исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах
для третьих лиц; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление информации в области
деловых и коммерческих контактов; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных
проектов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги
субподрядные (коммерческая помощь); экспертиза деловая.
36- агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества;
аренда офисов (недвижимое имущество); аренда финансовая; бюро квартирные (недвижимость); взыскание
арендной платы; организация финансирования строительных проектов; оценки финансовые (страхование,
банковские операции, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при
операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью.
37- изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка
кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; монтаж строительных лесов; мощение
дорог; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами; оклеивание обоями; очистка зданий
(наружной поверхности); прокат строительного оборудования и строительной техники; работы
газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт
складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка
и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования.
40- обработка древесины; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; работы монтажно-сборочные
по заказу для третьих лиц.
41- агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок,
теннисных кортов; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; издание книг;
информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по
вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе
ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки;
обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение
практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной
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целью; организация досуга; организация и проведение конгрессов, конференций; организация и проведение
концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров,
симпозиумов; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация конкурсов красоты;
организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио], спортивных
состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки
аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление
полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; представления
театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов;
производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; развлечение гостей;
развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения];
услуги
диск-жокеев;
услуги
клубов
(развлечение
или
просвещение);
услуги
образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги спортивных лагерей; услуги
школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы.
42- архитектура; дизайн промышленный; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов;
консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; планирование городское; экспертиза
инженерно-техническая.
43- агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда временного жилья; аренда помещений для
проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров.
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