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ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10) - СССРдин коргоо документимин номери 
(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган ӨЛКӨНҮН коду 
(21) - ӨТҮНМӨНҮН каттоо номери 
(22) - ӨТҮНМӨ берилген KYH 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган ӨТҮНМӨНҮН номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин ӨЛКӨСҮНҮН коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган КҮН, бюллетендин номери 
(51) - эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул ӨТҮНМӨ бөлүнүп алынган алгачкы ӨТҮНМӨНҮН номери жана келип ТҮШКӨН КҮНҮ 

(71) - ӨТҮНМӨ ээси (ээлери), ӨЛКӨНҮН коду 
(72) - автору (авторлору), ӨЛКӨНҮН коду 
(73) - патент ээси (ээлери), ӨЛКӨНҮН коду 
(75) - ошондой эле ӨТҮНМӨ ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), ӨЛКӨНҮН коду 
(76) - ошондой эле ӨТҮНМӨ ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору 

(авторлору), ӨЛКӨНҮН коду 
(86) - РСТнин ӨТҮНМӨСҮНҮН каттоо маалыматтары: ӨТҮНМӨНҮ берүүнүн каттоо номери, КҮНҮ 

(89) - документтин номери жана коргоо документтерин өз ара таануу ЖӨНҮНДӨГҮ келишимге 
ылайык келип чыгуу ӨЛКӨСҮНҮН коду 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - катталган күнү 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин МӨӨНӨТҮНҮН аяктоочу КҮНҮ 

(21) - ӨТҮНМӨ номери 
(22) - ӨТҮНМӨ берилген KYH 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн КҮНДҮ кошкондо приоритеттин башка КҮНҮ 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги ӨТҮНМӨНҮН номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин ӨЛКӨСҮ 

(51) - товарларды жана белгилерди каттоо ҮЧҮН товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл ара 
лык классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

(54) - товардык белгинин сүрөтү 
(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 
(56) - белги КӨЛӨМДҮҮ болуп санала тургандыгына көрсөтмө 
(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү ҮЧҮН товарлардын жана/же кызмат 

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - ӨТҮНМӨ берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, ӨЛКӨНҮН коду 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К И З О Б Р Е Т Е Н И Я М 

- номер охранного документа СССР 
- номер охранного документа КР 
- вид документа на естественном языке 
- код вида документа 
- код страны публикации 
- регистрационный номер заявки 
- дата подачи заявки 
- иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
- номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
- дата конвенционного приоритета 
- код страны конвенционного приоритета 
- дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
- индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
- название изобретения 
- ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
- реферат, формула изобретения 
- номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
- заявитель(и), код страны 
- автор(ы) изобретения, код страны 
- патентовладелец(ы), код страны 
- патентный поверенный 
- автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
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код страны 
- регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
- номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном 

признании охранных документов 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

- номер охранного документа СССР 
- номер регистрации 
- дата регистрации 
- дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
- номер заявки 
- дата подачи заявки 
- иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
- номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
- дата конвенционного приоритета 
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- указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и ус-
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- указание на то, что знак является коллективным 
- указание на то, что знак является объемным 
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- имя и адрес владельца товарного знака, код страны 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

FG1A АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөолөрүн канаат 
тандыруу 

(11) 461 
(21) 20000008.1 
(22) 06.01.2000 
(51)7 А 61 В 17/00 
(71)(73) Джошибаев С.Д. (KG) 
(72) Джошибаев С.Д., Жуманазаров А.Б., 

Урманбетов К.С., Шералиев A.M. (KG) 
(54) Жүроктүн митралдык клапанынын про-

тезин карматуунун ыкмасы 
(57) Жүрөктүн митралдык клапанынын про-

тезин тигүү жолу менен карматуунун 

жолу мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
бул тигүү ыкмасы ийнеге жипти ороп 
жүрөктүн сол дүлөйү тарабынан, андан 
кийин жүрөктүн сол карынчыгы тара-
бынан үзгүлтүксүз түрдө фиброздук ша-
кек аркылуу жана төмөндөн жогору ка-
рай манжета аркылуу сайып өткөрүү ме-
нен жүргүзүлөт, муну менен бирге фиб-
роздук шакектин жээктери улам тигиш-
тин тартылышына жараша жүрөктүн 
митралдык клапанынын астына 
бүктөлүп тигилип, жүрөктүн сол 
дүлөйүнүн көндойүнүн бети жылмакай-
ланат. 

5 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

FG1K КҮБӨЛҮКТӨР 

(11) 38 
(21) 20000001.2 
(22) 26.06.2000 
(51)7 F 02 D 15/04 
(76) Исаев К. К. (KG) 
(54) Ичтен күйүүчү поршендүү кыймылдаткыч 
(57) Ичтен күйүүчү поршендүү кыймылдат-

кыч күйүүчү камералары бар цилиндр-
лердин блокторунан турат да, алар кир-
гизүүчү жана чыгаруучу клапандар аркы-
луу жана коллектордун кыска түтүктөрү 
аркылуу тиешелүү түрде калканычы бар 
карбюратор жана түтүн - аба чыгаруучу 

система менен катнащып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бул кыймылдат-
кыч узатасынан кеткен каналдар сыяк-
туу аба топтогуч менен жабдылган, алар 
киргизүүчү кыска түтүктөрдүн ичинде 
жылчыктары бар киргизүүчү клапандар 
менен карбюратордун ортосунда жай-
гашкан жана башкарылуучу клапан ар-
кылуу атмосфера менен катнашкан, му-
ну менен бирге атмосфера карбюратор-
дун калканычы менен кинематикалуу 
(жыла тургандай) байланышкан. 

6 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмо берүүнүн күнү 
Өтүнмөгө артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 

Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

28 
20010048.9 
09.04.2001 

09.04.2001 
14.05.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "Karlsson travel" (Карлсон трэвл) 
коому 

720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспек-
т и с и , 9 
KG 

Жоопкерчилиги чектелген "Karlsson travel" (Карлсон трэвл) 
коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 
63.30.0 - туристтик агентстволордун ишмердиги; 
51.19.0 - товарлардын кенири ассортиментин сатуу боюнча иш жүргүзүүчү агенттер; 
63.40.1 - транспорттук-экспедициялык кызмат көрсотүүлөр; 
65.23.0 - башка категорияларга киргизилбеген ар кандай финансылык ортомчулук; 
74.11.1 - адвокаттардын коллегияларынын ишмердиги жана юридикалык консультацияла-

ры (анын ичинде - жекече иштөөчү адвокаттардын); 
74.14.0 - коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар; 
74.60.0 - тергоо жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ишмердик; 
74.83.0 - катчылык кызмат корсотүүлор жана которуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; 
92.72.0 - дем алууну жана көңүл ачууларды уюштуруу боюнча ар кандай ишмердик. 

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмө берүүнүн күнү 
Өтүнмөге артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 
Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкөнүн коду 
Фирмалык аталышы 

29 
20010045.9 
13.03.2001 

13.03.2001 
22.05.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "МАДИНА" коому 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чыгыш-5 кичи району, 
1 8 / 1 
KG 

Жоопкерчилиги чектелген "МАДИНА" коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 
55.30.0 - ресторандар; 

7 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 
ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

51.70.8 - бөлок категорияларга киргизилбеген товарларды дүңү менен адистештирилген 
соодалоо; 

63.30.0 - туристтик агентстволордун ишмердиги; 
93.04.0 - ынгайлуулукту камсыз кылууга байланышкан кызмат көрсөтүүлвр. 

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмө берүүнүн күнү 
Өтүнмөгө артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого апынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 
Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 

Өлкенүн коду 
Фирмалык аталышы 

30 
20010047.9 

06.04.2001 

06.04.2001 
31.05.2001 

Ачык типтеги "Байпак" акционердик коому 

720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., М.Горький 
көчөсү, 1/2 
KG 

Ачык типтеги "Байпак" акционердик коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 
17.71.0 - трикотаж байпак жана сокмо буюмдарды жасап чыгаруу; 
51.42.1 - трикотаж жана байпак буюмдарын дүңү менен соодалоо. 

Каттоо номери 
Өтүнмөнүн номери 
Өтүнмө берүүнүн күнү 
Өтүнмөгө артыкчылык 
алуунун күнү 
Каттоого алынган күнү 
Фирмалык аталыштын 
ээсинин аталышы 
Юридикалык тараптын 
жайгашкан жери 
Өлконүн коду 
Фирмалык ататышы 

31 
20000024.9 
17.11.2000 

17.11.2000 
31.05.2001 

Жоопкерчилиги чектелген "Жети-Түс" коому 

714000, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленин көчөсү, 314 
KG 

Жоопкерчилиги чектелген "Жети-Тус" коому 

Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлорү: 
22.24.0 - басма формаларын даярдоо; 
22.23.0 - мукабалоо иштери жана жасалгалоо ишмердиги. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

30-майда "Сейтек" балдар чыгармачылык борборунда майып балдардын көргөзмөсү 
өткөрүлдү. Балдардын дандан, жашылча жана жемиштен, чийден, пластилинден, гипстен жасал-
ган сүрөттөрү менен көптөгөн башка нерселер көргөзмөгө коюлуп, ага балдардын "Үмүт - Надеж-
да", "Арди" реабилитациялык борборлору, дүлөй жана начар угуучу балдардын республикалык 
интернаты, кечигип дүлөй болгон балдардын №21 -интернаты, кемчилиги бар балдардын мектеп-
ке чейинки мекемелери катышышты. Көргөзмөгө балдардын бардыгы болуп ЗООдон ашык иштери 
коюлду. 

Алар үчүн балдардын жана өспүрүмдөрдүн "Сейтек" республикалык борборунун ийримде-
ринин көргөзмө оюндары жана гала-концерт өткөрүлүп, ага дүлей жана начар уккан балдардын 
Республикалык балдар интернатынын бий жамааты да катышты. 

Биринчи күнү майрамга 1.5 минден ашык балдар катышышты. 
Коргөзмөнүн бардык катышуучулары Кыргыз Республикасыны Өкмөтүнүн алдындагы 

илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун атынан белектер менен 
сыйланышты. 

9 
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ЖАРЫЯ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы илим жана интеллектуалдык менчик 
боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арПалган 2001-2002-
жылдар үчүн "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы эн мыкты иштердин IV Республикалык 
сынагына" катышууга отүнмөлордү кабыл алууну жарыялайт. 

Докуменггерди тапшыруу меөнөтү - 2001-жылдын 1-майынан 2002-жылдын 1-сентябрына 
чейин. Өтүнмолор юридикалык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат. 

Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте томонку дарек боюнча таанышууга болот: 

720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, Ю/1-үй, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 

10 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных 
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

FG1A ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 461 
(21) 20000008.1 
(22) 06.01.2000 
(51 )7 А 61 В 17/00 
(71)(73) Джошибаев С.Д. (KG) 
(72) Джошибаев С.Д., Жуманазаров А.Б., 

Урманбетов К.С., Шералиев A.M. (KG) 
(54) Способ фиксации протеза митрального 

клапана сердца 

(57) Способ фиксации протеза митрального 
клапана сердца путем наложения шва, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что шов де-
лают непрерывным и обвивным вколом 
иглы через фиброзное кольцо со сторо-
ны левого предсердия, затем левого же-
лудочка и манжету снизу вверх, при 
этом края фиброзного кольца по мере 
затягивания шва подворачивают под 
манжету протеза митрального клапана 
сердца, создавая гладкую поверхность в 
полости левого предсердия. 

11 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных 
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

FG1K СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11) 38 
(21) 20000001.2 
(22) 26.06.2000 
(51)7 F 02 D 15/04 
(76) Исаев К. К. (KG) 
(54) Поршневой двигатель внутреннего сгора-

ния 
(57) Поршневой двигатель внутреннего сго-

рания, состоящий из блока цилиндров с 
камерами сгорания, которые через впу-
скные и выпускные клапаны и патрубки 
коллектора соответственно сообщены с 

карбюратором, имеющим заслонку, и 
системой выхлопа, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что снабжен воздухозаборни-
ком, выполненным в виде продольных 
каналов, размещенных внутри впускных 
патрубков между впускными клапанами 
и карбюратором и с зазором к ним, и 
сообщенных через регулируемый клапан 
с атмосферой, причем последний кине-
матически связан с заслонкой карбюра-
тора. 

12 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(11) 5748 
(15) 30.04.2001 
(18) 25.01.2010 
(21) 20003617.3 
(22) 25.01.2000 
(73) Хорайзон Косметике, Инк., корпорация 

штата Делавэр, Делавэр (US) 
(54) 

(51) (57) 
3 - туалетные принадлежности (препараты 

для гигиенических целей, относящиеся 
к категории парфюмерно-
косметических), включающие арома-
тические вещества, духи, туалетную 
воду, мыла, скрабы (отшелушивающие 
средства) для лица, гели для душа, 
средства для мытья тела, шампуни, 
кондиционеры (бальзамы для волос), 
препараты для ухода за волосами, 
средства против пота и дезодоранты 
для личного пользования, увлажняю-
щие средства для лица и тела, эфир-
ные масла, масла для ванн, тальк для 
тела, средства от-и для загара; кремы 
для бритья, лосьоны, гели и бальзамы 
после бритья; ароматические смеси из 
цветов и трав, саше (сухие ароматиче-
ские вещества для отдушивания бе-
лья), ароматические вещества для 
комнат. 

(11) 5749 
(15) 30.04.2001 

(18) 17.02.2010 
(21) 20003635.3 
(22) 17.02.2000 
(31) 2206214 
(32) 18.08.1999 
(33) GB 
(73) СмитКлайн Бичем плк, Миддлсекс (GB) 
(54) 

REVOSEN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты и вещества для лечения заболе-
ваний и расстройств сердечно-
сосудистой системы. 

(11) 5750 
(15) 30.04.2001 
(18) 17.02.2010 
(21) 20003636.3 
(22) 17.02.2000 
(31) 2206212 
(32) 18.08.1999 
(33) GB 
(73) СмитКлайн Бичем плк, Миддлсекс (GB) 
(54) 

ALISADE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты и вещества для лечения заболе-
ваний и расстройств сердечно-
сосудистой системы. 

(11) 5751 
(15) 30.04.2001 

13 
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(18) 23.03.2009 
(21) 993264.3 
(22) 23.03.1999 
(73) Кэйбл энд Уаиэлис плк, Лондон (GB) 
(54) 

CABLE & 
WIRELESS 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, геодезические, электрические, 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки) и 
обучения; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука и/или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
счетные машины, устройства для обра-
ботки информации и компьютеры; 
программы, записанные для компью-
теров; карточные, проводные, диско-
вые, полупроводниковые устройства -
носители компьютерных программ; 
приборы, инструменты, сети и схемы 
телекоммуникаций; кабели, кабельные 
системы, оптические волокна, оптиче-
ские линии связи для телекоммуника-
ций; части, детали и комплектующие 
для всех вышеуказанных товаров; 

16 - печатная продукция; журналы, книги, 
справочники, указатели, адресные 
справочники, брошюры, листовки, 
карты; канцелярские принадлежности; 
бумага, картон и товары, изготовлен-
ные из них; фотоснимки; учебные ма-
териалы и наглядные пособия; пласт-
массовые материалы для упаковки; 
карточки дебетные, кредитные, рас-
ходные и телефонные; 

35 - рекламные услуги и услуги в сфере биз-
неса; изучение рынка и услуги в облас-
ти общественных отношений; услуги 
по управлению делами и организаци-
онные услуги; консультативные служ-
бы по управлению делами; консульта-
ции по управлению делами; регистра-
ция, составление, компиляция, пере-
дача и систематизация письменных и 

цифровых сообщений; сбор и исполь-
зование математических и статистиче-
ских данных; подготовка деловых отче-
тов; консультативные услуги, относя-
щиеся ко всем вышеуказанным услу-
гам; 

36 - страховые и финансовые услуги; кон-
сультации по вопросам финансов; об-
служивание по кредитным, дебетным 
карточкам, чековым гарантийным кар-
точкам, талонам; финансовый ме-
неджмент; банковские операции; кон-
сультативные услуги, относящиеся ко 
всем вышеуказанным услугам; 

37 - строительство и ремонт; установка и об-
служивание оборудования и аппарату-
ры для телекоммуникаций, трансля-
ции, приема вещания, передачи и 
приема сообщений; подводное строи-
тельство и относящиеся к нему уста-
новка и ремонтные работы; услуги по 
соединению подводными кабелями; 
прокладка и захоронение кабелей; 
эксплуатация кабельных судов и 
управление ими; эксплуатация кабель-
ных складов и управление ими; экс-
плуатация дистанционно управляемых 
подводных транспортных средств и 
управление ими; консультативные ус-
луги, относящиеся ко всем вышеука-
занным услугам; 

38 - связь; электронная связь; телекоммуни-
кационные услуги; передача докумен-
тов, речи, данных, изображений и со-
общений; электронная передача по за-
казу; электронная почта; интерактив-
ные телекоммуникационные услуги; 
сетевые услуги; предоставление 
средств и структур "всемирной паути-
ны" (World - Wide Web); спутниковая 
связь; аренда и прокат аппаратуры и 
оборудования для связи; передача, 
предоставление или отображение дан-
ных и информации из электронно-
сохраняемых банков данных; вещание 
или передача радио- и телепрограмм 
посредством спутников, кабелей, мик-
роволн, оптических средств, лазеров 
или антенн; установка и эксплуатация 
телекоммуникаций; консультативные 
услуги, относящиеся ко всем вышеука-
занным услугам; 
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42 - научные и промышленные исследования 
и разработки; изучение технических 
проектов; эксплуатация искусствен-
ного интеллекта, консультации в об-
ласти телекоммуникаций; проектно-
конструкторский дизайн; компьютер-
ные услуги; программирование; прокат 
компьютеров и периферийных уст-
ройств к ним; разработка аппаратного 
и программного обеспечения компью-
теров; обслуживание и корректировка 
программного обеспечения компьюте-
ров и электронных баз данных; анализ 
компьютерных систем; аренда машин-
ного времени для доступа к базам дан-
ных; подводные исследования; гео-
сейсмические изыскания; подводные 
картографические услуги; услуги по 
бронированию и заказам; консульта-
тивные услуги, относящиеся ко всем 
вышеуказанным услугам. 

(58) Слова "Cable", "Wireless" не являются 
предметом отдельной правовой охраны 
для товаров 9 класса: кабели и услут 38 
класса: передача радиопрограмм. 

(11) 5752 
(15) 30.04.2001 
(18) 23.03.2009 
(21) 993265.3 
(22) 23.03.1999 
(73) Кэйбл энд Уаиэлис плк, Лондон (GB) 
(54) 

С & W 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, геодезические, электрические, 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки) и 
обучения; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука и/или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
счетные машины, устройства для обра-
ботки информации и компьютеры; 
программы, записанные для компью-
теров; карточные, проводные, диско-
вые, полупроводниковые устройства -

носители компьютерных программ; 
приборы и инструменты, сети и схемы 
телекоммуникаций; 1<забели, кабельные 
системы, оптические волокна, оптиче-
ские линии связи для телекоммуника-
ций; части, детали и комплектующие 
для всех вышеуказанных товаров; 

16 - печатная продукция; журналы, книги, 
справочники, указатели, адресные 
справочники, брошюры, листовки, 
карты; канцелярские принадлежности; 
бумага, картон и товары, изготовлен-
ные из них; фотоснимки; учебные ма-
териалы и наглядные пособия; пласт-
массовые материалы для упаковки; 
карточки дебетные, кредитные, рас-
ходные и телефонные; 

35 - рекламные услуги и услуги в сфере биз-
неса; изучение рынка и услуги в облас-
ти общественных отношений; услути 
по управлению делами и организаци-
онные услуги; консультативные служ-
бы по управлению делами; консульта-
ции по управлению делами; регистра-
ция, составление, компиляция, пере-
дача и систематизация письменных и 
цифровых сообщений; сбор и исполь-
зование математических и статистиче-
ских данных; подготовка деловых отче-
тов; консультативные услуги, относя-
щиеся ко всем вышеуказанным услугам; 

36 - страховые и финансовые услуги; кон-
сультации по вопросам финансов; об-
служивание по кредитным, дебетным 
карточкам, чековым гарантийным кар-
точкам, талонам; финансовый ме-
неджмент; банковские операции; кон-
сультативные услуги, относящиеся ко 
всем вышеуказанным услугам; 

37 - строительство и ремонт; ремонт, уста-
новка и обслуживание оборудования и 
аппаратуры для телекоммуникаций, 
трансляции, приема вещания, переда-
чи и приема сообщений; подводное 
строительство и относящиеся к нему 
установка и ремонтные работы; услуги 
по соединению подводными кабелями; 
прокладка кабелей; эксплуатация ка-
бельных судов и управление ими; экс-
плуатация кабельных складов и управ-
ление ими; эксплуатация дистанцион-
но управляемых подводных транспорт-
ных средств и управление ими; кон-
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сультативные услуги, относящиеся ко 
всем вышеуказанным услугам; 

38 - связь, электронная связь; телекоммуни-
кационные услуги; передача докумен-
тов, речи, данных, изображений и со-
общений; электронная передача по за-
казу; электронная почта; интерактив-
ные телекоммуникационные услуги; 
сетевые услуги; предоставление 
средств и структур "всемирной паути-
ны" (World - Wide Web); спутниковая 
связь, аренда и прокат аппаратуры и 
оборудования для связи; передача, 
предоставление или отображение дан-
ных и информации из электронно-
сохраняемых банков данных; вещание 
или передача радио- и телепрограмм 
посредством спутников, кабелей, мик-
роволн, оптических средств, лазеров 
или антенн; установка и эксплуатация 
телекоммуникаций; консультативные 
услуги, относящиеся ко всем вышеука-
занным услугам; 

41 - организация и проведение конферен-
ций и семинаров; 

42 - научные и промышленные исследова-
ния и разработки; изучение техниче-
ских проектов; консультации в области 
телекоммуникаций; проектно-
конструкторский дизайн; компьютер-
ные услуги; программирование; прокат 
компьютеров и периферийных уст-
ройств к ним; разработка аппаратного 
и программного обеспечения компью-
теров; обслуживание и корректировка 
программного обеспечения компьюте-
ров и электронных баз данных; анализ 
компьютерных систем; аренда машин-
ного времени для доступа к базам дан-
ных; подводные исследования; гео-
сейсмические изыскания; подводные 
картографические услуги; услуги по 
бронированию и заказам; консульта-
тивные услуги, относящиеся ко всем 
вышеуказанным услугам. 

(11) 5753 
(15) 30.04.2001 
(18) 23.03.2009 
(21) 993266.3 
(22) 23.03.1999 
(73) Кэйбл энд Уаиэлис плк, Лондон (GB) 

(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, геодезические, электрические, 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для измерения, сиг-
нализации, контроля (проверки) и 
обучения; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука и/или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
счетные машины, устройства для обра-
ботки информации и компьютеры; 
программы, записанные для компью-
теров; карточные, проводные, диско-
вые, полупроводниковые устройства -
носители компьютерных программ; 
приборы, инструменты, сети и схемы 
телекоммуникаций; кабели, кабельные 
системы, оптические волокна, оптиче-
ские линии связи для телекоммуника-
ций; части, детали и комплектующие 
для всех вышеуказанных товаров; 

16 - печатная продукция; журналы, книги, 
справочники, указатели, адресные 
справочники, брошюры, листовки, 
карты; канцелярские принадлежности; 
бумага, картон и товары, изготовлен-
ные из них; фотоснимки; учебные ма-
териалы и наглядные пособия; пласт-
массовые материалы для упаковки; 
карточки дебетные, кредитные, рас-
ходные и телефонные; 

35 - рекламные услуги и услуги в сфере биз-
неса; изучение рынка и услуги в облас-
ти общественных отношений; услуги 
по управлению делами и организаци-
онные услуги; консультативные служ-
бы по управлению делами; консульта-
ции по управлению делами; регистра-
ция, составление, компиляция, пере-
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дача и систематизация письменных и 
цифровых сообщений; сбор и исполь-
зование математических и статистиче-
ских данных; подготовка деловых отче-
тов; консультативные услуги, относя-
щиеся ко всем вышеуказанным услугам; 

16 - страховые и финансовые услуги; кон-
сультации по вопросам финансов; об-
служивание по кредитным, дебетным 
карточкам, чековым гарантийным кар-
точкам, талонам; финансовый ме-
неджмент; банковские операции; кон-
сультативные услуги, относящиеся ко 
всем вышеуказанным услугам; 

7 - строительство и ремонт; ремонт, уста-
новка и обслуживание оборудования и 
аппаратуры для телекоммуникаций, 
трансляции, приема вещания, переда-
чи и приема сообщений; подводное 
строительство и относящиеся к нему, 
установка и ремонтные работы; услуги 
по соединению подводными кабелями; 
прокладка кабелей; эксплуатация ка-
бельных судов и управление ими; экс-
плуатация кабельных складов и управ-
ление ими; эксплуатация дистанцион-
но управляемых подводных транспорт-
ных средств и управление ими; кон-
сультативные услуги, относящиеся ко 
всем вышеуказанным услугам; 

8 - связь, электронная связь; телекоммуни-
кационные услуги; передача докумен-
тов, речи, данных, изображений и со-
общений; электронная передача по за-
казу; электронная почта; интерактив-
ные телекоммуникационные услуги; 
сетевые услуги; предоставление 
средств и структур "всемирной паути-
ны" (World - Wide Web); спутниковая 
связь; аренда и прокат аппаратуры и 
оборудования для связи; передача, 
предоставление или отображение дан-
ных и информации из электронно-
сохраняемых банков данных; вещание 
или передача радио- и телепрограмм 
посредством спутников, кабелей, мик-
роволн, оптических средств, лазеров 
или антенн; установка и эксплуатация 
телекоммуникаций; консультативные 
услуги, относящиеся ко всем вышеука-
занным услугам; 

1 - организация и проведение конференций 
и семинаров; 

42 - научные и промышленные исследова-
ния и разработки; изучение техниче-
ских проектов; эксплуатация искусст-
венного интеллекта; консультации в 
области телекоммуникаций; проектно-
конструкторский дизайн; компьютер-
ные услуги; программирование; прокат 
компьютеров и периферийных уст-
ройств к ним; разработка аппаратного 
и программного обеспечения компью-
теров; обслуживание и корректировка 
программного обеспечения компьюте-
ров и электронных баз данных; анализ 
компьютерных систем; аренда машин-
ного времени для доступа к базам дан-
ных; подводные исследования; гео-
сейсмические изыскания; подводные 
картографические услуги; услуги по 
бронированию и заказам; консульта-
тивные услуги, относящиеся ко всем 
вышеуказанным услугам. 

(11) 5754 
(15) 30.04.2001 
(18) 02.06.2009 
(21) 993336.3 
(22) 02.06.1999 
(31) 75/671831 
(32) 31.03.1999 
(33) US 
(73) Астразенека плк, Лондон (GB) 
(54) 

ASTRAZENECA 
(51) (57) 

1 - химические препараты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в сельском хозяй-
стве, в садоводстве и лесоводстве, не-
обработанные синтетические смолы, 
необработанные пластмассы, химиче-
ские вещества для консервирования 
пищевых продуктов; дубильные веще-
ства; клеящие вещества для промыш-
ленных целей; 

2 - красящие вещества; 
9 - компьютерные программы; 
10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; 
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29 - обработанные и консервированные пи-
щевые белки и микропротеин; 

35 - консультативные службы по управлению 
делами, по организации дел; исследо-
вания в области деловых операций, 
помощь в управлении коммерческими 
операциями, демонстрация товара в 
целях стимулирования сбыта, распро-
странение образцов, услуги агентств по 
импорту-экспорту, снабжение коммер-
ческой информацией; 

36 - управление финансовой деятельностью, 
консультативные службы по вопросам 
финансовой деятельности, управление 
недвижимым имуществом, финансиро-
вание спортивных и культурных состя-
заний и деятельности; 

39 - консультативные службы в сфере хра-
нения химических продуктов, исполь-
зуемых в промышленности, агрохими-
ческих продуктов, красящих веществ, 
фармацевтических препаратов; хране-
ние химических продуктов, используе-
мых в промышленности, агрохимиче-
ских продуктов, красящих веществ, 
фармацевтических препаратов; 

41 - обучение и инструктаж по контролю ка-
чества обработки материалов, краше-
ния, применения пестицидов, фунги-
цидов и гербицидов, обучение и инст-
руктаж по эксплуатации оборудования 
и процесса производства химических 
продуктов, используемых в промыш-
ленных целях, агрохимических продук-
тов, красящих веществ и фармацевти-
ческих препаратов; обучение или де-

:• монстрация любого' из вышеперечис-
ленного; организация и проведение 
конференций, организация и проведе-
ние симпозиумов; 

42 - химический анализ, исследования в об-
ласти химии, составление программ 
для компьютеров, дизайн и испытание 
новой продукции; диагностические 
испытания и анализ, подача заявок на 
регистрацию объектов интеллектуаль-
ной собственности и ведение дел по 
ним, применение и лицензирование 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, консультации по вопросам 
сельского хозяйства, опыты в сфере 
генетики и генетическая идентифика-
ция, услуги в области садоводства, 

промышленные исследования, лабора-
торные исследования и анализ; юри-
дические службы; профессиональные 
консультации в области использова-
ния, нарушения прав или лицензиро-
вания объектов интеллектуальной соб-
ственности; предоставление информа-
ции о требованиях к окружающей сре-
де, сохранности и заботе о качестве 
продуктов; контроль над качеством, 
технологические исследования, испы-
тание материалов, испытание оборудо-
вания, испытание продукции, консуль-
тативные службы по вопросам ухода за 
здоровьем, услуги по уходу за здоровь-
ем, фармацевтические консультации, 
медицинские консультации, фармацев-
тическое обслуживание, медицинское 
обслуживание. 

(11) 5755 
(15) 30.04.2001 
(18) 02.08.2010 
(21) 20003835.3 
(22) 02.08.2000 
(73) Совместное производственно-торговое 

ОсОО "Эмель", Бишкек (KG) 
(54) 

LUXOR 
(51) (57) 

8 - косы, вилы, лопаты, серпы, тяпки, 
грабли. 

(58) Слово "LUXOR", цифровое обозначе-
ние "1998" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(11) 5756 
(15) 30.04.2001 
(18) 28.01.2010 
(21) 20003621.3 
(22) 28.01.2000 
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(73) АО "Реемтсма Кыргызстан", Бишкек 
(KG) 

(54) 

DUNZA 
(51) (57) 

34 - табак, табачные изделия, особенно тру-
бочный табак, сигареты; курительные 
принадлежности, включенные в 34 
класс; спички. 

(11) 5757 
(15) 30.04.2001 
(18) 06.03.2010 
(21) 20003660.3 
(22) 06.03.2000 
(73) АО Реемтсма Кыргызстан, Бишкек (KG) 
(54) 

АЛТАЙ 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно сига-

реты; курительные принадлежности; 
спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Reemtsma", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
черном, белом и сером цветовом соче-
тании. 

(11) 5758 
(15) 30.04.2001 
(18) 06.03.2010 

(21) 20003659.3 
(22) 06.03.2000 
(73) АО Реемтсма Кыргызспдан, Бишкек (KG) 
(54) 

\ У \ 
\ АЛТАЙ / 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно сига-

реты; курительные принадлежности; 
спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Reemtsma", не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
черном, белом и сером цветовом соче-
тании. 

(11) 5759 
(15) 30.04.2001 
(18) 26.1 1.2009 
(21) 993534.3 
(22) 26.11.1999 
(73) Улкер Гыда Санайи Be Тиджарет А.Ш., 

Стамбул (TR) 
(54) 
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(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
фиолетовом и золотистом цветовом 
сочетании. 

(11) 5760 
(15) 30.04.2001 
(18) 29.12.2009 
(21) 993596.3 
(22) 29.12.1999 
(73) Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация 

Японии, Токио (JP) 
(54) 

ZIPLON 
(51) (57) 

26 - застежки-молнии, застежки типа крю-
чок-петля, регулируемые застежки, 
пуговицы., кнопки, заклепки, застежки 
в виде запонок, пряжки, крючки и пе-
тельки, глазки (ушки), фестоны, ре-
мешки, бретельки, пристежки, держа-
тели для ремней и поясов, крючки на 
вращающейся основе, застежки для 
подтяжек, застежки для сумок, зажимы 
для шнурков, ленты, тесьма, плетеная 
тесьма, тесьма и ленты эластичные, 
шнуры, сутаж, галуны и все басонные 
изделия, включенные в 26 класс. 

(11) 5761 
(15) 30.04.2001 
(18) 18.10.2009 
(21) 993498.3 
(22) 18.10.1999 
(73) ЗАО "Группа предприятий ОСТ", Чер-

ноголовка (RU) 
(54) 

STOLNAYA 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива). 

(11) 5762 
(15) 30.04.2001 
(18) 07.02.2010 
(21) 20003629.3 
(22) 07.02.2000 
(73) Джензим Корпорейшн, корпорация штата 

Массачусетс, Массачусетс (US) 
(54) 

CEREZYME 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, медицинские и ве-
теринарные препараты и вещества. 

(11) 5763 
(15) 30.04.2001 
(18) 28.01.2010 
(21) 20003623.3 
(22) 28.01.2000 
(73) Серикол Лимитед, Кент (GB) 
(54) 

SERICOL 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для использования в промышленности; 
эмульсии, фоточувствительные эмуль-
сии, фоточувствительная пленка для 
трафаретов, фоточувствительные печат-
ные формы, используемые в фотогра-
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фии, все вышеперечисленные товары, 
относящиеся к 1 классу; 

2 - краски, типографские краски, относя-
щиеся ко 2 классу;1 политуры; лаки; 
вещества, предохраняющие древесину 
от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные 
металлы, используемые для художест-
венно-декоративных целей и художест-
венной печати. 

(1 1) 5764 
(15) 30.04.2001 
(18) 03.02.2010 
(21) 20003627.3 
(22) 03.02.2000 
(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация 

штата Делавэр, Массачусетс (US) 
(54) 

SHOWERS AFE 
(51) (57) 

8 - бритвы и лезвия для них, инструменты 
для бритья, держатели, кассеты и кар-

триджи, содержащие лезвия; части и 
детали всех вышеперечисленных това-
ров; ручные орудия и инструменты; 
ножевые изделия, вилки и ложки, 
включенные в 8 класс. 

(11) 5765 
(15) 30.04.2001 
(18) 14.01.2010 
(21) 2000361 1.3 
(22) 14.01.2000 
(73) Е.И.Дю Ион де Немурс энд Компани, 

Делавэр (US) 
(54) 

VALUESHADE 
(51) (57) 

2 - краски, грунтовки, вещества, предохра-
няющие металлы от коррозии, в том 
числе предназначенные дая автомобилей. 

(11) 5766 
(15) 30.04.2001 
(18) 17.11.2009 
(21) 993527.3 
(22) 17.11.1999 
(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигал-
ки; спички. 

(11) 5767 
(15) 30.04.2001 
(18) 27.12.2009 
(21) 993589.3 
(22) 27.12.1999 
(73) Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, JIJIK, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

(51) (57) 
41 - услуги по организации развлечений и 

учебного процесса с использованием 
трансляций с концертов, выставок, со-
ревнований; трансляции телевизион-
ных программ с места событий; произ-
водство и распространение радио- и 
телевизионных программ; организация 
и проведение семинаров, учебных кур-
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сов, выставок, спортивных и развлека-
тельных соревнований и мероприятий. 

(58) Слово "Seattle" не является предметом 
отдельной правовой охраны. 

(11) 5768 
(15) 30.04.2001 
(18) 03.02.2010 
(21) 20003626.3 
(22) 03.02.2000 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Акатта", Москва (RU) 
(54) 

® 
DONG2JI 

(51) (57) 
25 - обувь, включая кожаную; головные убо-

ры, включая шапки и шляпы, в том 
числе кожаные. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 5769 
(15) 30.04.2001 
(18) 21 .01 .2010 
(21) 20003614.3 
(22) 21.01.2000 
(73) Эн. Ви. Суматра Тобакко Трэйдинг Ком-

пани (ID) 
(54) 

JACK 
(51) (57) 

34 - сигареты, сигары, табак, ароматизиро-
ванные сигареты; фильтры для сига-
рет, сигаретная бумага, курительные 
трубки, курительные принадлежности, 
пепельницы, зажигалки; спички. 

(11) 5770 
(15) 30.04.2001 

(18) 12 .01.2010 
(21) 20003609.3 
(22) 12 .01.2000 
(73) Бэкси Лимитед, IlpecToifc(GB) 
(54) 

BAXI 
(51) (57) 

11 - нагревательные устройства и установки; 
бытовые нагревательные приборы; 
бойлеры; газовые горелки; газовые 
бойлеры; системы управления для га-
зовых горелок и газовых бойлеров; из-
лучающие устройства для газовых го-
релок; заслонки для дымоходов и го-
релок; заслонки для использования в 
нагревательных и вентилирующих уст-
ройствах и оборудовании; заслонки 
для использования в воздуховодных 
системах; сопрягающие устройства для 
приводов заслонок; устройства для 
вентиляции и контроля за состоянием 
воздуха; части и вспомогательные уст-
ройства для всех вышеперечисленных 
товаров. 

(11) 5771 
(15) 30.04.2001 
(18) 27.12.2009 
(21) 993588.3 
(22) 27.12.1999 
(73) Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, ЛЛК, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

(51) (57) 
41 - услуги по организации развлечений и 

учебного процесса с использованием 
трансляций с концертов, выставок, со-
ревнований; трансляции телевизионных 
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программ с места событий; производст-
во и распространение радио- и телеви-
зионных программ; организация и про-
ведение семинаров, учебных курсов, 
выставок, спортивных и развлекатель-
ных соревнований и мероприятий. 

(58) Слово "Indiana" не является предметом 
отдельной правовой охраны. 

(11) 5772 
(15) 30.04.2001 
(18) 02.12.2009 
(21) 993541.3 
(22) 02.12.1999 
(73) Нокиан Тайес плк, Нокиа (FI) 
(54) 

G E T T H E R E 

(51) (57) 
12 - камеры и шины для транспортных 

средств; наборы инструментов и 
принадлежностей для нанесения за-
плат на шины (за исключением клее-
вых); оборудование для ремонта шин, 
для нанесения заплат. 

(58) Слово "Tyres" не является предметом 
отдельной правовой охраны. 

(11) 5773 
(15) 30.04.2001 
(18) 29.12.2009 
(21) 993597.3 
(22) 29.12.1999 
(73) Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, JIJIK, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

(51) (57) 
41 - услуги по организации развлечений и 

учебного процесса с использованием 
трансляций с концертов, выставок, со-
ревнований; трансляции телевизион-
ных программ с места событий; про-
изводство и распространение радио-
и телевизионных программ; органи-
зация и проведение семинаров, учеб-
ных курсов, выставок, спортивных и 
развлекательных соревнований и ме-
роприятий. 

(58) Слово "Miami" не является предметом 
отдельной правовой охраны. 

(11) 5774 
(15) 30.04.2001 
(18) 07.02.2010 
(21) 20003628.3 
(22) 07.02.2000 
(73) Эн.Ви.Суматра Тобакко Трэйдинг Ком-

пани, Суматера Утара (ID) 
(54) 

DOUBLE 
HAPPINESS 

(51) (57) , , 
34 - сигареты, сигары, табак, ароматизиро-

ванные сигареты; фильтры для сига-
рет, сигаретная бумага, курительные 
трубки, курительные принадлежности, 
зажигалки; спички. 

(11) 5775 
(15) 30.04.2001 
(18) 01.03.2010 
(21) 20003650.3 
(22) 01.03.2000 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 
(54) 

PROSTAMOL 
(51) (57) ' 

5 - фармацевтические препараты, лекарст-
венные препараты для медицинских 
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целей, лекарственные средства для че-
ловека. 

(11) 5776 
(15) 30.04.2001 
(18) 01.03.2010 
(21) 20003649.3 
(22) 01.03.2000 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 
(54) 

ПРОСТАМОЛ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, лекарст-
венные препараты для медицинских 
целей, лекарственные средства для че-
ловека. 

(11) 5777 
(15) 30.04.2001 
(18) 29.03.2010 
(21) 20003686.3 
(22) 29.03.2000 
(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль 

(GB) 
(54) 

ROYAL LEGEND 
(51) (57) 

34 - табак обработанный и необработанный; 
табачные изделия; заменители табака, 
за исключением предназначенных для 
медицинских или лечебных целей; си-
гаретная бумага в книжечках и листа-
ми; сигаретные фильтры и гильзы, 
карманные устройства для скручива-
ния папирос; курительные принадлеж-
ности и спички. 

(11) 5778 
(15) 30.04.2001 
(18) 25.01.2010 
(21) 20003618.3 
(22) 25.01.2000 
(73) Вусанг Таиэ Корпорейшн, Кионгсангнам-

До (KR) 

(54) 

NEXEN 
(51) (57) 

12 - шины, камеры шин и ободные ленты 
шин для колес транспортных средств. 

(11) 5779 
(15) 30.04.2001 
(18) 24.03.2010 
(21) 20003675.3 
(22) 24.03.2000 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

(51) (57) 
30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-

новые продукты; чай, кофе, какао; шо-
колад; жидкий шоколад, кофейный экс-
тракт, растворимый кофе, кофе с цико-
рием, цикорий, кофейные напитки с 
цикорием - все компоненты для приго-
товления кофе; напитки и концентраты 
для напитков, включенные в 30 класс; 
кондитерские изделия (за исключени-
ем медицинских); хлебобулочные из-
делия; мучные кондитерские изделия, 
торты, бисквиты, пирожные, начинки 
для кондитерских изделий; пищевой 
лед, мороженое, замороженные сласти; 
охлажденный десерт, муссы, фруктовое 
мороженое; сладкие пасты, острые 
пасты, закуски, готовые блюда и по-
луфабрикаты для приготовления блюд; 
пицца, а также основа, начинки и со-
усы для пиццы; соусы для макаронных 
изделий и риса; приправы для салатов; 
майонез; соусы; подливки, включен-
ные в 30 класс. 
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(59) Товарный знак охраняется в синем, го-
лубом, белом, красном, оранжевом, 
желтом и коричневом цветовом соче-
тании. 

(11) 5780 
(15) 30.04.2001 
(18) 21.02.2010 
(21) 20003640.3 
(22) 21.02.2000 
(73) Империал 

(GB) 
(54) 

Тобакко Лимитед, Бристоль 

FUSION 
(51) (57) 

34 - табак обработанный и необработанный; 
табачные изделия; заменители табака, 
за исключением предназначенных для 
медицинских или лечебных целей; си-
гареты; курительные принадлежности 
и спички. 

(11) 5781 
(15) 30.04.2001 
(18) 07.03.2010 
(21) 20003662.3 
(22) 07.03.2000 
(73) Хайнрих Мак Нахф. ГмбХ унд Ко. КГ, 

Иллертиссен (DE) 
(54) 

WILPRAFEN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5782 
(15) 30.04.2001 
(18) 21.06.2009 
(21) 993372.3 
(22) 21.06.1999 
(73) Тетра Лаваль Холдинс энд Файнэнс С.А., 

Пулли (СН) 
(54) 

TETRA PLAST 
(51) (57) 

6 - металлические резервуары; металличе-
ские емкости, предназначенные для 
консервации; крышки, колпачки и 
другие закупорочные изделия, предна-
значенные для закатывания и гермети-
зации сосудов; 

7 - м а ш и н ы и станки; м а ш и н ы для на-
полнения , пакетирования, упаковки, 
обертывания; конические машины для 
сушки (запекания); машины для экс-
трудирования (выдавливания) и прессо-
вания; машины для наполнения резер-
вуаров; машины для заполнения и за-
купоривания бутылок; машины для вы-
дувного формования, штамповки, оп-
рессовки под давлением, формования с 
вытяжкой, машины для экструзионного 
выдувного формования, машины для 
вакуумной упаковки, для штамповки и 
формовки картона; аппаратура для за-
катывания, уплотнения и герметизации; 
механические станки; печатающие ма-
шины; оборудование для маслодельного 
и сыроваренного производства; конвей-
еры, гомогенизаторы; насосы и вентили 
для пищевой промышленности; шабло-
ны, прессформы как части машин; обо-
рудование для производства пищевых 
продуктов; аппараты для циркуляции 
воды и моющих средств для моющих и 
чистящих машин; сборочные узлы, де-
тали, механизмы и приспособления для 
всех вышеперечисленных товаров; 

9 - компьютерные системы для управле-
ния процессом обработки и упаковки 
пищевых продуктов, аппаратура для 
контроля содержания или соотношения 
жиров и твердых веществ в молоке, 
сливках и их добавках; взвешивающие, 
измерительные и дозирующие приборы 
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и инструменты; автоматические монет-
ные торговые автоматы и механизмы; 
аппаратура для нетермической стерили-
зации, в том числе, электронные стери-
лизаторы; 

11 - оборудование для нагрева, приготовле-
ния пищи, охлаждения; устройства для 
тепловой обработки пищевых продук-
тов; теплообменники; пастеризаторы; 
стерилизаторы; выпариватели; моро-
зильные камеры (аппараты); 

16 - бумага, картон и товары, изготовленные 
из этих материалов, не включенные в 
другие классы; упаковочные материа-
лы и упаковочные контейнеры бумаж-
ные или изготовленные из бумаги, по-
крытой пластмассовой пленкой; пла-
стмассовые и бумажные пакеты, меш-
ки и листы для упаковки и хранения 
твердых, жидких и полужидких пищевых 
продуктов; упаковка для мороженого, в 
том числе конической формы; пласт-
массовые материалы для упаковки, не 
относящиеся к другим классам; пласт-
массовые пленки для оберток и упако-
вок; материалы для переплетных работ; 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 

17 - резина, каучук, гуттаперча и изделия из 
этих материалов, не относящиеся к 
другим классам; штампованная, прес-
сованная пластмасса для использова-
ния в изделиях; полуфабрикаты (заго-
товки), особенно брикеты для произ-
водства пластмассовых бутылок; пла-
стмассовые пленки, за исключением 
используемых для упаковки; 

20 - неметаллические колпачки и затворы 
для бутылок; соломинки для напитков; 
неметаллические платформы, поддоны и 
площадки для транспортировки грузов; 

21 - бутыли и бутылки; термоизолирован-
ные емкости для пищевых продуктов; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, конфитюры и 
компоты фруктовые; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла пищевые; 

30 - мороженое, стабилизаторы мороженого, 
напитки на основе кофе, чая, какао, 
шоколада; мед, сироп из патоки; гор-
чица, уксус, соусы (приправы); 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

37 - монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт. 

(11) 5783 
(15) 30.04.2001 
(18) 09.12.2009 
(21) 993561.3 
(22) 09.12.1999 
(31) 75/729,066 
(32) 16.06.1999 
(33) US 
(73) Аджилент Текнолоджис, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Калифорния (US) 
(54) 

AGILENT 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука и изобра-
жений; магнитные носители информа-
ции, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты; счетные мащины, оборудова-
ние для обработки информации; элек-
тронная измерительная и испытатель-
ная аппаратура, предназначенная для 
контроля и испытания сотовых теле-
фонов, телефонов, эфирной и кабель-
ной телевизионной аппаратуры; офис-
ные АТС, осцилляторы, генераторы 
сигналов, свип-генераторы (генерато-
ры качающейся частоты), многока-
нальные спектроанализаторы, измери-
тели мощности (ваттметры), настоль-
ные контрольно-измерительные при-
боры, электронные частотомеры, 
атомные меры (эталоны) частоты; ап-
паратура для автоматического контро-
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ля интегральных схем, печатных плат и 
электронной аппаратуры, аппаратура 
для контроля проводников и кабелей; 
программное обеспечение для контро-
ля телефонов и нагрузки в сети; аппа-
ратура для химических анализов, хро-
матографы, масс-спектрометры, анали-
заторы Д Н К и протеиновой последова-
тельности; аппаратура для анализа 
пищевых продуктов, нефтепродуктов и 
фармацевтических препаратов; эле-
ментная база электронных схем, свето-
диоды, оптические датчики положе-
ний, оптроны, диоды и интегральные 
схемы; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; 

14 - часы и прочие хронометрические при-
боры; 

16 - печатная продукция; учебные материа-
лы и наглядные пособия; 

35 - продажа товаров по почте с использо-
ванием телефона и сети Интернет; 

36 - финансовая деятельность; 
37 - ремонт; установка оборудования; 
41 - воспитание, обеспечение учебного про-

цесса; 
42 - программирование; обслуживание элек-

тронной аппаратуры, аппаратуры сиг-
нализации, измерения, анализа и ме-
дицинской техники; конструирование 
измерительных систем; аренда и про-
кат, лизинговые операции. 

(11) 5784 
(15) 30.04.2001 
(18) 23.12.2009 
(21) 993577.3 
(22) 23.12.1999 
(73) СмитКлайн Бичем Корпорейшн, корпо-

рация штага Пенсильвания (US) 
(54) 

ZERAZA 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские пре-
параты и средства. 

(11) 5785 
(15) 30.04.2001 
(18) 08.12.2009 
(21) 993560.3 
(22) 08.12.1999 
(73) С.К. Джонсон Коммершел Маркетс, 

Инк., корпорация штата Делавэр, Вис-
консин (US) 

(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

7 - машины и станки; моторы и двигате-
ли (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных 
средств); муфты, соединения, сцепки 
и элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия (за исключением 
орудий с ручным управлением); ин-
кубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппа-
ратов с предварительной оплатой; кас-
совые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и ЭВМ; огнетушители; 

- домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных " металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; устройства и при-
способления для чистки и уборки; ме-
таллические скребки для полов (сталь-
ная стружка); необработанное или час-

тично обработанное стекло (за исклю-
чением строительного стекла); изделия 
из фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

41 - воспитание; обеспечение учебного про-
цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - услуги профессионального консульти-
рования в области гигиены; очистки, 
ухода за полами и практики сохране-
ния продуктов питания. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных 
Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской РесАублики 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 

Местонахождение 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

28 
20010048.9 
09.04.2001 
09.04.2001 
14.05.2001 
Общество с.ограниченной ответственностью 
(Карлсон трэвл) 

'Karlsson travel" 

720017, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 9 
KG 
Общество с ограниченной ответственностью "Karlsson travel" 
(Карлсон трэвл) 

Виды деятельности юридического лица: 
63.30.0 - деятельность туристических агентств; 
51.19.0 - агенты, занимающиеся продажей широкого ассортимента товаров; 
63.40.1 - транспортно-экспедиционные услуги; 
65.23.0 - прочее финансовое посредничество, не включенное в другие категории; 
74.11.1 - деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов (включая частно-

практикующих адвокатов); 
74.14.0 - консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
74.60.0 - деятельность по расследованию и обеспечению безопасности; 
74.83.0 - секретарские услуги и услуги по переводу; 
92.72.0 - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 
Местонахождение 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

29 
20010045.9 
13.03.2001 
13.03.2001 
22.05.2001 
Общество с ограниченной ответственностью "МАДИНА" 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Восток-5, 18/1 
KG 
Общество с ограниченной ответственностью "МАДИНА" 

Виды деятельности юридического лица: 
55.30.0 - рестораны; 
51.70.8 - специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие 

кате гори и; 
63.30.0 - деятельность туристических агентств; 
93.04.0 - деятельность, связанная с обеспечением физического комфорта. 

29 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 
Местонахождение 
юридического лица 

Код страны 
Фирменное наименование 

20010047.9 
06.04.2001 
06.04.2001 
31.05.2001 
Акционерное общество открытого типа "Байпак" 

720082, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. М.Горького, 
1/2 
KG 
Акционерное общество открытого типа "Байпак" 

Виды деятельности юридического лица: 
17.71.0 - производство чулочно-носочных, трикотажных и вязаных изделий; 
51.42.1 - оптовая торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями. 

Номер регистрации 
Номер заявки 
Дата подачи заявки 
Дата приоритета заявки 
Дата регистрации 
Наименование владельца 
Местонахождение 
юридического лица 
Код страны 
Фирменное наименование 

31 
20000024.9 
17.11.2000 
17.11.2000 
31.05.2001 
Общество с ограниченной ответственностью "Жети-Тус" 

714000, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, 314 
KG 
Общество с ограниченной ответственностью "Жети-Тус" 

Виды деятельности юридического лица: 
22.24.0 - изготовление печатных форм; 
22.23.0 - переплетное дело и отделочная деятельность. 
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УКАЗАТЕЛИ 

FG1A Систематический указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

м п к 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 61 В 17/00 461 Способ фиксации про- Джошибаев С.Д. 
теза митрального кла-
пана сердца 

FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

Номер 

предварительного МПК № заявки 

патента 

461 А 61 В 17/00 20000008.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 
УКАЗАТЕЛИ 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

1 5754 Астразенека плк 

1 5763 Серикол Лимитед 

2 5754 Астразенека плк 

2 5763 Серикол Лимитед 

2 5765 Е.И.Дю Пон де Не-
мурс энд Компани 

3 5748 Хорайзон Косметике, 
Инк. 

3 5785 С.К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

5 5749 СмитКлайн Бичем плк 

5 5750 СмитКлайн Бичем плк 

5 5762 Джензим Корпорейшн 

5 5775 Берлин-Хеми АГ 

5 5776 Берлин-Хеми АГ 

5 5781 Хайнрих Мак Нахф. 
ГмбХ унд Ко. КГ 

5 5784 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн 

5 5785 С.К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

6 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

7 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

7 5785 С.К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

8 5755 Совместное производ-
ственно-торговое 
ОсОО "Эмель" 

8 5764 Дзе Джиллетт Компани 

9 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

9 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

9 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

9 5754 Астразенека плк 

30 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

9 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

9 5785 С. К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

10 5754 Астразенека плк 

10 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

11 5770 Бэкси Лимитед 

11 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс СА. 

12 5772 Нокиан Тайес плк 

12 5778 Вусанг Таиэ Корпо-
рейшн 

14 5783 Аджилент Текнолод-

16 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

16 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

16 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
жис, Инк. 

17 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

20 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

2 1 

21 

5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

5785 

25 5768 

С. К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Акатта" 

26 5760 Вай Кей Кей Корпо-
рейшн 

29 5754 Астразенека плк 

29 5759 Улкер Гыда Санайи Be 
Тиджарет А.Ш. 

29 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

30 5759 Улкер Гыда Санайи Be 
Тиджарет А.Ш. 

16 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

16 5783 Аджилент Текнолод-

30 5779 Марс, Инкорпорейтид 

30 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

32 5759 

32 5782 

Улкер Гыда Санайи Be 
Тиджарет А. Ш. 

Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

35 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

35 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

35 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

33 5761 ЗАО Труппа пред-
приятий ОСТ" 35 5754 Астразенека плк 

33 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 

35 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

34 5756 АО "Реемтсма Кыр-
гызстан 

35 5785 С.К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

34 

34 

5757 АО Реемтсма Кыргыз-
стан 

5758 АО Реемтсма Кыргыз-
стан 

36 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

36 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

36 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

34 5766 Бритиш Америкэн То-
бакко (Брэндз) Инк. 36 5754 Астразенека плк 

34 5769 

34 5774 

Эн. Ви. Суматра То-
бакко Трэйдинг Ком-
пани 

Эн.Ви.Суматра Тобак-
ко Трэйдинг Компани 

36 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

37 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

37 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

34 5777 Империал Тобакко 
Лимитед 37 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

34 5780 Империал Тобакко 
Лимитед 

30 5782 Тетра Лаваль Холдинс 
энд Файнэнс С.А. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

37 

38 

41 

41 

37 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

5785 

5751 

5767 

5771 

С. К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 

Кэйбл энд Уаиэлис плк 

38 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

38 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

39 5754 Астразенека плк 

41 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

41 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

41 5754 Астразенека плк 

Дабл ю Эн Би Эй Ен-
терпрайзес, J1J1K 

Дабл ю Эн Би Эй Ен-
терпрайзес, ЛЛ К 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

41 5773 Дабл ю Эн Би Эй Ен-
терпрайзес, ЛЛ К 

41 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

41 5785 С. К. Джонсон Ком-

42 5751 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

42 5752 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

42 5753 Кэйбл энд Уаиэлис плк 

42 5754 Астразенека плк 

42 5783 Аджилент Текнолод-
жис, Инк. 

42 5785 С.К. Джонсон Ком-
мершел Маркетс, Инк. 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 
и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5748 3 20003617.3 

5749 5 20003635.3 

5750 5 20003636.3 

5751 9, 16, 35, 36, 
37, 38, 42 

993264.3 

5752 9, 16, 35, 36, 
37, 38, 41, 42 

993265.3 

5753 9, 16, 35, 36, 
37, 38, 41, 42 

993266.3 

5754 1 , 2 , 9 , 10, 
29, 35, 36, 
39, 41, 42 

993336.3 

5755 8 20003835.3 

5756 34 20003621.3 

5757 34 20003660.3 

5758 34 20003659.3 

5759 29, 30, 32 993534.3 

5760 26 993596.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5761 33 993498.3 

5762 5 20003629.3 

5763 1, 2 20003623.3 

5764 8 20003627.3 

5765 2 20003611.3 

5766 34 993527.3 

5767 41 993589.3 

5768 25 20003626.3 

5769 34 20003614.3 

5770 11 20003609.3 

5771 41 993588.3 

5772 12 993541.3 

5773 41 993597.3 

5774 34 20003628.3 

5775 5 20003650.3 
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№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5776 5 20003649.3 

5777 34 20003686.3 

5778 12 20003618.3 

5779 30 20003675.3 

5780 34 20003640.3 

5781 5 20003662.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5782 6, 7, 9, 11, 
16, 17, 20, 
21, 29, 30, 
32, 33, 37 

993372.3 

5783 9, 10, 14, 16, 
35, 36, 37, 

41, 42 

993561.3 

5784 5 993577.3 

5785 3, 5, 7, 9, 21, 
35, 37, 41, 42 

993560.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

ND4W Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

355 Такеда Кем икал Индастриз ЛТД 29.04.2011 

431 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 15.07.2011 

511 Коуп энд Ллойд (Оверсиз) ЛТД 05.05.2011 

512 Дж.Р.Фриман энд Сан ЛТД 05.05.2011 

1355 Эмвей Корпорейшн 31.05.2011 

1366 Биофарма, СА 13.05.2011 

1517 Л'Ореаль 27.11.2010 

1575 Шоай СА 24.04.2011 

1613 Релиджис Текнолоджи Сентер 12.04.2011 

1618 Релиджис Текнолоджи Сентер 12.04.2011 

1698 Катерпиллар Инк. 30.05.2011 

1699 Катерпиллар Инк. 30.05.2011 

1997 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 04.04.2011 

2008 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 
Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

2225 Сосьете де Продюи Нестле СА 10.04.2011 

2226 Сосьете де Продюи Нестле СА 10.04.2011 

2292 Америкэн Телефон энд Телеграф Ко. 17.07.2011 

2497 Орал-Б Лэбореториз, подразделение Джиллетт Канада Инк. 17.04.2011 

2501 Дзе Джиллетт Ко. 01.04.2011 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

* * * * 

30 мая в центре детского творчества "Сейтек" была проведена выставка работ детей-
инвалидов. В ней участвовали детские реабилитационные центры "Үмүт - Надежда", "Арди", 
республиканский интернат глухих и слабослышащих детей, интернат позднооглохших детей № 
21, детские дошкольные учреждения детей с отклонениями. Было выставлено свыше 300 детских 
работ из семян овощей и фруктов, чийя, пластилина, гипса, а также рисунки и др. 

Для них были организованы показательные выступления кружков РЦДЮ "Сейтек" и га-
ла-концерт, в которой также принял участие танцевальный коллектив из Республиканского дет-
ского интерната глухих и слабослышащих детей. 

Первый день на празднике участвовали свыше 1.5 тысяч детей. 
Все участники выставки были награждены подарками от имени Государственного агентст-

ва по науке и интеллектуальной собственности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительст-
ве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет прием заявок для участий в IV Республи-
канском конкурсе "На лучшие работы в области изобретательской деятельности" за период с 
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор. 

Срок подачи документов с 1 мая 2001 г. по 1 сентября 2002 г. Заявки принимаются от 
юридических и физических лиц. 

С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу: 
720049, г. Бишкек, 11 м/р., дом 10/1, 
тел. 51-08-15, 51-08-07. 

4 1 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2001 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

5757 

5758 

в а з а 

О 

АЛТАЙ 
ЛЕГКИЕ 

Л 

\ АЛТАЙ Л \ 

АЛТАЙ 

5759 

5779 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

- СССРдин коргоо документинин номери 
- коргоо документинин номери 
- табигый тилдеги документтин түрү 
- документтин түрүнүн коду 
- катталган күнү 
- коргоонун узактыгы 
- жарыяланган олконүн коду 
- өтүнмонүн каттоо номери 
- отүнмо берилген күн 
- коргозмего көрсотүлгөн кундү кошкондо приоритеттин Оашка күнү 
-коргоо документинин аракети башталган күн 
- конвенциялык приоритет™ суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
- конвенциялык приоритеттин номери 
- конвенциялык приоритеттин олкосүнүн коду 
- жарыяланган күнү 
- Өнор жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
- онор жай үлгүсүнүн аталышы 
- онор жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
- олуттуу белгилеринин тизмеси 
- ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы отүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
- отүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
- автору (авторлору), өлкөнүн коду 
- патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
- патенттик ишенимдүү өкүл 
- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) онор жай үлгүсүнүн автору 

(авторлору) 
- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) 

онор жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 

ПАЙ ДАЛ У У МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛ ЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

- күболүктүн номери 
- табигый тилдеги документтин түрү 
- документтин түрүнүн коду 
- жарыялаган өлконүн коду 
- өтүнмөнүн каттоо номери 
- өтүнмө берилген күн 
- көргөзмөдө корсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
- конвенциялык приоритет™ суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
- конвенциялык приоритеттин номери 
- конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
- жарыяланган күнү 
- Эл аралык патенттик классификациянын ( Э П К - М П К ) индекси (индекстери) 
- пайдалуу моделдин аталышы 
- белги жамааттык болуп саналаарына корсотмо 
- экспертиза негизинде коңүлгө алынуучу маалымаггын булактарына шилтемелер 
- пайдалуу моделдин формуласы 
- ушул өтүнмо болүнүп алынган алгачкы отүнмонүн номери жана келип түшкон күнү 
- отүнмо ээси (ээлери), олконүн коду 
- пайдалуу моделдин автору (авторлору), олконүн коду 
- күболүктүн ээси (ээлери) 
- патенттик ишенимдүү окүл 
- ошондой эле отүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору 

(авторлору) 
- ошондой эле күбөлүктүн отүнмо ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналыш-

кан) пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
- РСТнин отүнмосүнүн каттоо маалыматтары: отүнмо берилген күндүн каттоо номери 
- Коргоо документтерин оз ара таануу жонүндогү келишимге ылайык документтин номери жа-

на анын келип чыккан олкосүнүн коду 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

номер охранного документа СССР 
номер охранного документа 
вид документа на естественном языке 
код вида документа 
дата регистрации 

- длительность охраны 
- код страны публикации 
- регистрационный номер заявки 
- дата подачи заявки 
- иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
- дата начала действия охранного документа 
- номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
- дата конвенционного приоритета 
- код страны конвенционного приоритета 
- дата публикации 
- индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
- название промышленного образца 
- репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
- перечень существенных признаков 
- номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
- заявитель(и), код страны 
- автор(ы), код страны 
- патентовладелец(ы), код страны 
- патентный поверенный 
- автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код 
страны 

(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и патен-
товладельцем(ами), код страны 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

- номер свидетельства 
- вид документа на естественном языке 
- код вида документа 
- код страны публикации 
- регистрационный номер заявки 
- дата подачи заявки 
- иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
- номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
- дата конвенционного приоритета 
- дата публикации 
- индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
- название полезной модели 
- указание на то, что знак является коллективным 
- ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
- формула полезной модели 
- номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
- заявитель(и), код страны 
- автор(ы) полезной модели, код страны 
- владелец(ы) свидетельства . 
- патентный поверенный 
- автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 

- автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владель-
цем(ами) свидетельства, код страны 

- регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
- номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном 

признании охранных документов 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ВОИСтин стандарттары ST.3) 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 
(Стандарт ВОИС ST.3) 

AD Андорра DJ Джибути 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты DK Дания 
AF Афганистан DM Доминика 
AG Антигуа и Барбуда DO Доминиканская республика 
AJ Ангилья DZ Алжир 
AL Албания ЕА Евразийское патентное ведомство 
AM Армения (ЕАПВ) 
AN Нидерландские Антиллы ЕС Эквадор 
АО Ангола ЕЕ Эстония 
АР Африканская региональная организа- EG Египет 

ция промышленной собственности EH Западная Сахара 
(ARIPO) ЕМ Ведомство по гармонизации на внут-

AR Аргентина реннем рынке (товарные знаки и про-
AS Американские Самоа мышленные образцы) (OHIM) 
AT Австрия ЕР Европейское патентное ведомство (ЕП1 
AU Австралия ER Эритрея 
AW Аруба ES Испания 
AZ Азербайджан ET Эфиопия 
BA Босния и Герцеговина FI Финляндия 
BB Барбадос FJ Фиджи 
BD Бангладеш FK Фолклендские острова (Мальвины) 
BE Бельгия FM Микронезия (Федеральные штаты) 
BF Буркина Фасо FO Фарерские острова 
BG Болгария FR Франция 
BH Бахрейн GA Габон 
BI Бурунди GB Великобритания 
BJ Бенин G D Гренада 
BM Бермудские острова GE Грузия 
BN Бруней Даруссалам GH Гана 
BO Боливия GI Гибралтар 
BR Бразилия GL Гренландия 
BS Багамские острова GM Гамбия 
ВТ Бутан GN Гвинея 
BV Буве Остров GQ Экваториальная Гвинея 
BW Ботсвана GR Греция 
BX Ведомство Бенилюкс по товарным зна- GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-

кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по вы Острова 
промышленным образцам (BBDM) GT Гватемала 

BY Беларусь GW Гвинея-Биссау 
BZ Белиз GY Гайяна 
CA Канада НК Гонконг 
CF Центральная Африканская республика HN Гондурас 
CG Конго HR Хорватия 
CH Швейцария НТ Гаити 
CI Кот Дивуар н и Венгрия 
CK Остров Кука IB Международное бюро Всемирной орга-
CL Чили низации интеллектуальной собственно-
CM Камерун сти (ВОИС) 
CN Китай ID Индонезия 
CO Колумбия IE Ирландия 
CR Коста Рика IL Израиль 
CU Куба IN Индия 
CV Кап Верде IQ Ирак 
CY Кипр IR Иран 
c z Чешская республика (Исламская республика) 
DE Германия IS Исландия 



IT Италия 
IM Ямайка 
TO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
KG Кыргызстан 
КН Камбоджа 
KI Кирибати 
КМ Коморы 
KN Сент Китгс и Невис 
КР Корейская народно-демократическая 

республика 
KR Республика Корея 
KW Кувейт 
KY Кайманские острова 
KZ Казахстан 
I..A Лаос 
LB Ливан 
LC Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LK Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
IV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
MD Республика Молдова 
MG Мадагаскар 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей 

Югославии 
ML Мали 
ММ Мианмар 
MN Монголия 
МО Макао 
MP Северные Марианские Острова 
MR Мавритания 
MS Монтсеррат 
МТ Мальта 
MU Маврикий 
MV Мальдивы 
MW Малави 
MX Мексика 
MY Малайзия 
MZ Мозамбик 
NA Намибия 
NE Нигер 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NL Нидерланды 
N0 Норвегия 
NP Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
OA Африканская организация интеллекту-

альной собственности (OAPI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
PG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 
РК Пакистан 
PL Польша 
РТ Португалия 
PW Палау 
PY Парагвай 
QA Катар 
R0 Румыния 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SA Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SC Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SM Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
ST Сан Томе и Принсипи 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
TD Чад 
TG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
TN Тунис 
ТО Тонга 
TP Восточный Тимор 
TR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
TV Тувалу 
TW Тайвань, провинция Китая 
TZ Объединенная республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
W0 Всемирная Организация Интеллектуаль-

ной Собственности (ВОИС) 
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
YU Югославия 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 


