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(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Форест Стеуаршип Каунсел АС, Калле Маргарита де Хуарес
№ 422, Кол. Сентро, 68000 Оаксака, Мексика (MX)
(750) Адрес для переписки:

129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3, ООО
"ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И
ПАРТНЕРЫ", для В.Е.Шипилова
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
08 - ручные орудия, инструменты и части, детали для них,
изготовленные из дерева.
15 - музыкальные инструменты, изготовленные из дерева.
16 - бумага, картон и изделия из них, включенные в 16
класс; печатная продукция, в том числе книги, журналы,
печатные периодические публикации; писчебумажные
товары и канцелярские принадлежности; учебные
материалы и наглядные пособия (за исключением
аппаратуры); бюллетени информационные, материалы
программ семинаров, конференций, краткие содержания
курсов и тетради, блокноты с инструкциями в отношении
программ и листы с вопросами и ответами.
19 - неметаллические строительные материалы;
строительные материалы, изготовленные из дерева.
20 - мебель, изделия, изготовленные из дерева,
включенные в 20 класс.
31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные
продукты, включенные в 31 класс.
35 - консультации по вопросам менеджмента и
консультации по управлению бизнесом, все
вышеперечисленные услуги, оказываемые сотрудникам
управления лесами и управлениям лесных хозяйств,
лесоводству, лесной промышленности, лесообрабатывающей
промышленности, а также торгово-промышленным
предприятиям, производящим товары, изделия с
использованием дерева; реклама в отношении
вышеперечисленной коммерческой деятельности, деловых
операций, оценка леса на корню и леса, лесопосаждений.
40 - рубка и разделка леса.
41 - публикация норм, стандартов в области управления
лесами, управления лесными хозяйствами, лесоводства,
лесообрабатывающей промышленности, а также торговопромышленным предприятиям, производящим товары,
изделия с использованием дерева; услуги по образованию и
обучению, предоставляющие курсы и "живых" мастерклассов на видео.
42 - разработка и выпуск, издание норм, требований
(технических), стандартов, инспектирование и контроль,
наблюдение, ревизирование, аудит, сертификация качества
товаров и услуг и их соответствия национальным и
международным нормам, законам, положениям практик и
норм, стандартов; сертификация соответствия рабочих
операций с нормами и стандартами, всё вышеперечисленное
в области управления лесными хозяйствами, лесоводства,
лесной промышленности и продукции, изделий,
изготовленных из дерева.

Извещения об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака

Сокращение перечня товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, по уведомлению
правообладателя
(732) Правообладатель:
Форест Стеуаршип Каунсел АС, Калле Маргарита Маса де
Хуарес № 422, Кол. Сентро, 68000 Оаксака, Мексика (MX)
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его
сокращения):
08 - ручные орудия, инструменты и части, детали для них,
изготовленные из дерева.
15 - музыкальные инструменты, изготовленные из дерева.
16 - бумага, картон и изделия из них, включенные в 16
класс; печатная продукция, в том числе книги, журналы,
печатные периодические публикации; писчебумажные
товары и канцелярские принадлежности; учебные
материалы и наглядные пособия (за исключением
аппаратуры); бюллетени информационные, материалы
программ семинаров, конференций, краткие содержания
курсов и тетради, блокноты с инструкциями в отношении
программ и листы с вопросами и ответами.
19 - неметаллические строительные материалы;
строительные материалы, изготовленные из дерева.
20 - мебель, изделия, изготовленные из дерева,
включенные в 20 класс.
31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные
продукты, включенные в 31 класс.
35 - консультации по вопросам менеджмента и
консультации по управлению бизнесом, все
вышеперечисленные услуги, оказываемые сотрудникам
управления лесами и управлениям лесных хозяйств,
лесоводству, лесной промышленности, лесообрабатывающей
промышленности, а также торгово-промышленным
предприятиям, производящим товары, изделия с
использованием дерева; реклама в отношении
вышеперечисленной коммерческой деятельности, деловых
операций, оценка леса на корню и леса, лесопосаждений.
40 - рубка и разделка леса.
41 - публикация норм, стандартов в области управления
лесами, управления лесными хозяйствами, лесоводства,
лесообрабатывающей промышленности, а также торговопромышленным предприятиям, производящим товары,
изделия с использованием дерева; услуги по образованию и
обучению, предоставляющие курсы и "живые" мастерклассы на видео.
42 - разработка и выпуск, издание норм, требований
(технических), стандартов, инспектирование и контроль,

наблюдение, ревизирование, аудит, сертификация качества
товаров и услуг и их соответствия национальным и
международным нормам, законам, положениям практик и
норм, стандартов; сертификация соответствия рабочих
операций с нормами и стандартами, всё вышеперечисленное
в области управления лесными хозяйствами, лесоводства,
лесной промышленности и производства продукции, изделий,
изготовленных из дерева.
(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 24.05.2011
Опубликовано: 25.06.2011
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
правообладателя и/или места нахождения или места
жительства
(771) Прежнее наименование/имя правообладателя:
Форест Стеуаршип Каунсел АС, Калле Маргарита де Хуарес
№ 422, Кол. Сентро, 68000 Оаксака, Мексика (MX)
(732) Правообладатель:
Форест Стеуаршип Каунсел АС, Калле Маргарита Маса де
Хуарес № 422, Кол. Сентро, 68000 Оаксака, Мексика (MX)
(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 24.05.2011
Опубликовано: 25.06.2011

