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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

 
Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 544 

(21) 20020067.1 

(22) 16.09.2002 

(51)
7
 E 05 B 65/18 

(76) Тверитин В. И. (KG) 

(54) "ЮВИТ-ГАРАНТ" бекиткич-пломбалоо-

чу түзүлүш 

(57) Бул бекиткич-пломбалоочу түзүлүш киргич 

көзөнөгү бар жана ички бети конус 

түрүндөгү көңдөй тулкуну, втулкадан турган 

токтоткуч түзүлүштү камтыган, втулканын 

ичинде жыла турган шариктер жана шайба-

лар жайгашкан, шайба троско өткөрүлгөн 

жана втулканын учуна такагыч пружина ме-

нен такалып турат, бекиткич – пломбалоочу 

түзүлүш ошондой эле кирүүгө чек койгучу 

бар трос түрүндөгү бекиткич түзүлүштү жана 

киргич көзөнөгү бар капкакты камтып, муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: анын тулкусу-

нун киргич көзөнөгү бекитилүүчү элемент-

тин туурасынан кесилишинин капталы боюн-

ча жылдызча түрүндө жасалган, муну менен 

бирге токтоткуч түзүлүштүн втулкасы менен 

шайбасынын бири-бирине туташуучу учта-

рынын беттери быдырлуу жасалып, быдыр-

лардын тиштери бир тарапка кыйгач жапы-

рылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн Мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L    АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 33 

(21) 20020001.4 

(22) 27.03.2002 

(51)
7
 23-03 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Электр керамикалык ысыткыч 

(57) Электр керамикалык ысыткыч композици-

ялык курамы ысыткыч элементтен, үстүңкү 

жана астыңкы капкактардан жана бекиткич 

элементтерден тургандыгы менен 

м ү н ө з д ө л ү п , мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  

– анын ысыткыч элементи бир катар орнотулган, 

өлчөмү боюнча бирдей керамикалык 

түтүктөрдүн комплектиси түрүндө жасалган, 

комплект ысыткычтын кубаттуулугуна 

ылайыкташтырылган, түтүктөр кызгылт-сары 

түстө; 

– үстүңкү жана астыңкы капкактары борттору 

терең, декоративдүү тор түрүндө табигый же 

сырдалган ак түстөгү металл-дан жасалган; 

– бекиткич элементтери фигуралуу ийилген, 

көзөнөктөрү бар пластина түрүндө жасалып, 

капкактардын бортторунун сыртында орно-

тулган. 

(55) 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

 

Кыргыз Республикасынын селекциялык жетишкендиктердин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген селекциялык жетишкендиктер ж¼н³нд¼  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4E ПАТЕНТТЕР 

 

 

Патенттин номери: 18 

Каттоого алынган к³н³: 31.12.2002-ж. 

£т³нм¼н³н т³шк¼н к³н³: 16.12.1998-ж. 

£т³нм¼н³н номери: 980026.5 

Артыкчылык алган к³н³: 16.12.1998-ж. 

Уруусу, т³р³: Жумшак буудай. Triticum aestivum. Var., ferrugineum 

Аталышы: Тилек 

£т³нм¼ бер³³ч³: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилд¼¼ институту 

Патент ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилд¼¼ институту 

Авторлору: Любавина Р. Ф., Жунусова М. К., Ибрагимова В. С., Пшеничный В. Н., 

Токоева Д. К. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Columbia Tristar Home Entertainment, Ink. компаниясынын аудиовизуалдык чыгармаларын та-

ратууга укук бер³³ ж¼н³нд¼ ¼зг¼ч¼ сублицензия 

Сублицензиар “Аудио-Видео-Меломан” чыгармачылык коомдук би-

рикмеси, Усть-Каменогорск  (KZ) 

Сублицензиат Жекече ишкер Щавинская Людмила Владимировна,  

Бишкек ш. (KG) 

 

2. “ITEK” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 25.07.1994-жылдагы № 635-к³б¼л³к,       

9-кл. 

Ээси Литтон Системс, Инк., Калифорния (US) 

Укук мураскери А.Б. Дик Компани, Иллинойс (US) 

 

3. Т¼м¼нк³ товардык белгилерди ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: “OLMECA”, 24.11.1994-жылдагы      

№ 1597-к³б¼л³к, 33-кл.; “MARIACHI”, 24.11.1994-жылдагы № 1598-к³б¼л³к, 33-кл.  

Ээси Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., Индиана штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ДжейДиСи,  С.А. Де Си.Ви. (MX) 

 

4. Т¼м¼нк³ товардык белгилерди ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: “KIMWIPES”, 14.09.1994-жылдагы 

№ 987-к³б¼л³к, 16-кл.; “Kimberly-Clark”, 14.09.1994-жылдагы № 988-к³б¼л³к, 16, 21, 24,     

25-кл; “KOTEX”, 14.09.1994-жылдагы № 992-к³б¼л³к, 5-кл.; “KIMTEX”, 14.09.1994-жылдагы 

№ 993-к³б¼л³к, 21-кл.; “KLEENEX”, 14.09.1994-жылдагы № 994-к³б¼л³к, 16-кл.;  “KLEEN-

EX”, 14.09.1994-жылдагы № 995-к³б¼л³к, 25-кл.; “HUGGIES”, 14.09.1994-жылдагы № 996-

к³б¼л³к, 16, 25-кл.; “BRAG”, 14.09.1994-жылдагы № 997-к³б¼л³к, 16-кл.;  “KIMSOFT”, 

30.01.1996-жылдагы № 2859-к³б¼л³к, 16-кл.; “DEPEND”, 29.03.1996-жылдагы № 3291-

к³б¼л³к, 5-кл. 

Ээси Кимберли-Кларк Корпорейшн (US) 

Укук мураскери Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк. (US) 

 

5. “PASSPORT” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 24.11.1994-жылдагы № 1604-

к³б¼л³к, 33-кл. 

Ээси Чивас Бразерз  Лимитед, Пейсли, Шотландия (GB) 

Укук мураскери ПиЭр  Ньюко  5  Лимитед  (GB) 
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6. “BUCHANAN” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 07.07.1994-жылдагы № 516-

к³б¼л³к, 33-кл. 

Ээси Джеймс Бучанан жана Компани Лимитед, Лондон, 

Англия  (ZA) 

Укук мураскери ЮДиВи (ЭсДжей) Лимитед (GB) 

 

7. “НАРЗАН” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 30.09.1997-жылдагы № 4023-

к³б¼л³к, 32-кл. 

Ээси “Мосимпекс Инк.” жабык акционердик коому, Москва 

(RU) 

Укук мураскери “НАРЗАН” ачык акционердик коому, Кисловодск (RU) 

 

8. “MUM” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 26.01.1995-жылдагы № 2194-к³б¼л³к,    

3, 5-кл. 

Ээси Бристол-Майерс Сквибб Компани, Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Дзе Проктер энд Гэмбл Ко., Огайо штатынын корпора-

циясы (US) 

 

9. “ANCIENT BOTTLE” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 24.11.1994-жылдагы          

№ 1595-к³б¼л³к,  33-кл. 

Ээси Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., Индиана штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Лоренсбург Дистиллес энд Импортес, ЛЛСи (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 Кыргызпатент 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштет³³ 

¼н¼р жай министрлиги жана Кыргыз Республикасынын тоолуу райондорун ¼н³кт³р³³н³н улуттук 

борбору (ТР£УБ) менен биргелешип, тоолуу региондордун актуалдуу маселелерин чеч³³г¼ багыт-

талган э¾ мыкты жа¾ычыл сунуштардын "Тоо жеринин э¾ мыкты жа¾ычылы" аттуу сынагын 

¼тк¼рд³. 

 Сынак тоолуу жердин шартында жашаган калктын чыгармачыл активд³³л³г³н колдоо жа-

на алардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында Эл аралык тоолор жылынын чегинде 

¼тк¼р³лг¼н. 

 Сынактын негизги милдети: 

  жа¾ычылдыктын э¾ мыкты ³лг³л¼р³н: иштеп чыгууларды, конструктивд³³ чечимдерди, 

тажрыйбалык ³лг³л¼рд³ жана башка илимий-техникалык табылгаларды аныктоо жана колдоо; 

  жа¾ычыл сунуштарды ке¾ири пайдалануу ³ч³н аларды жайылтуу; 

  социалдык маселелерди чеч³³г¼ к¼м¼к бер³³ч³ э¾ мыкты жа¾ычыл чечимдерди инвести-

циялык колдоо; 

  жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана курчап турган ч¼йр¼н³ коргоо 

болгон. 

 Сынакка алардын ишмерд³³л³г³ тоолуу региондордун конкретт³³ маселелерин чеч³³г¼ ба-

гытталган жа¾ычыл адамдар, ойлоп табуучулар менен рационализаторлор катышышты. 

 Бардыгы болуп сынакка 25 тармак боюнча: медицина, тоо-кен иши, прибор куруу, жылы-

туу, айыл чарбасы, тамак-аш ¼н¼р жайы, же¾ил ¼н¼р жайы, туризм жана башкалар боюнча 199 

¼т³нм¼ т³шт³. 

 Иштер сынакка макет, прибор, схема, баяндама, чийме жана даана ³лг³л¼р т³р³нд¼ бери-

лип, алардын ичинен сапаттуу, оригиналдуу аткарылган, жа¾ычылыктын, рационализатордуктун 

элементтери бар ¼т³нм¼л¼р гана каралып чыкты. Иштеп чыгуууларды  баалоонун негизги талап-

тары алардын жа¾ылыгы, актуалдуулугу, оригиналдуулугу, коммерциялык баалуулугу, теориялык 

негизд³³л³г³, иш ж³з³нд¼ колдонууга жарактуулугу, курчап турган ч¼йр¼ ³ч³н коопсуздугу, ошон-

дой эле жергиликт³³ чийки затты пайдалануусу  болгон. 

 Сынак комиссиясынын чечими менен 13 сыйлык орундары ыйгарылды: 

 диплом жана акчалай сыйлык ыйгаруу менен биринчи ³ч орунга: Сарымсаков Ж. О. 

(Бишкек ш.), Токтосунова Б. Б. (Бишкек ш.), Малабеков И. (Ысыкк¼л обл.); 

диплом жана акчалай сыйлык ыйгаруу менен ³ч экинчи орунга: Хмилевский А. С. (Биш-

кек ш.), Тажибаев А. (Жалалабад обл.), Шпагин С. Д. (Ош ш.); 

диплом жана акчалай сыйлык ыйгаруу менен ³ч³нч³ ³ч орунга: Кадырбаев Ж. С. 

(Ысыкк¼л обл.), Саржанова К. С. (Бишкек ш.), Бударин В. А. (Жалалабад ш.) татыктуу болушту. 

Диплом жана акчалай сыйлык ыйгаруу менен т¼рт кызыктыруучу сыйлык: К. Ч. Кума-

шевге (Талас обл.), Ж. С. Алакуновго (Нарын обл.), В. Ч. Цойго (Баткен обл.), Н. Ж. Садырбе-

ковго (Бишкек ш.) берилди. 

Же¾³³ч³л¼рд³ сыйлоо жана дипломдор менен акча сыйлыктарын бер³³ 2003-жылы 17-

январда Кыргызпатенттин Ке¾ешмелер залында ¼т³п, сыйлыктарды тапшыруу салтанатына Кыр-

гызпатенттин директору Р. О. Оморов, ТР£УБдун т¼рагасы А. А. Айдаралиев катышышты. 

 

 

**** 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

 
РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

(11) 544 

(21) 20020067.1 

(22) 16.09.2002 

(51)
7
 E 05 B 65/18 

(76) Тверитин В. И. (KG) 

(54) Запорно-пломбировочное устройство 

"ЮВИТ-ГАРАНТ" 

(57) Запорно-пломбировочное устройство, содер-

жащее полый корпус с входным отверстием и 

конической внутренней поверхностью, сто-

порное устройство, состоящее из втулки с 

подвижно размещенными в ней шариками и 

шайбы, нанизанной на трос и поджимаемой к 

торцу втулки пружиной сжатия, запираемое 

устройство в виде троса с ограничителем 

входа и крышку с входным отверстием, о т л 

и ч а ю щ е е с я  тем, что входное отверстие 

корпуса выполнено в виде звездочки по про-

филю поперечного сечения запираемого эле-

мента, при этом втулка и шайба стопорного 

устройства выполнены с рифленой поверхно-

стью сопрягаемых торцовых поверхностей с 

односторонним скосом зубьев.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных  

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 
 

 

FG1L ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 33 

(21) 20020001.4 

(22) 27.03.2002 

(51)
7
 23-03 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Электрокерамический обогреватель 

(57) Электрокерамический обогреватель,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я:  

– композиционным составом: нагревательный 

элемент, верхняя и нижняя крышки и элемен-

ты крепления; 

о т л и ч а ю щ и й с я:  

– выполнением нагревательного элемента в ви-

де комплекта, согласованного с мощностью 

изделия, одинаковых по размеру палевого от-

тенка керамических труб, установленных в 

один ряд; 

– выполнением крышек, верхней и нижней, из 

металла белого цвета, естественного или 

окрашенного, в виде декоративных решеток с 

глубокими бортами; 

– выполнением элементов крепления в виде фи-

гурно изогнутых пластин с отверстиями и 

размещением их на тыльных бортах крышек. 

(55) 
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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) 6331 

(15) 31.12.2002 

(18) 24.04.2011 

(21) 20014187.3   

(22) 24.04.2001 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ЕАТС", Алматы (KZ) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

42 – обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками; обеспечение временного 

проживания; медицинский, гигиениче-

ский и косметический уход; ветеринар-

ная и сельскохозяйственная службы; 

юридическая служба; промышленные и 

научные исследования и разработки; 

программирование; услуги, которые не 

могут быть отнесены к другим классам. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 6332 

(15) 31.12.2002 

(18) 12.07.2011 

(21) 20014302.3   

(22) 12.07.2001 

(73) Китайское иностранное предприятие 

"ТРИИ", Бишкек (KG) 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

42 – обеспечение пищевыми продуктами и 

напитками; обеспечение временного 

проживания; медицинский, гигиениче-

ский и косметический уход; ветеринар-

ная и сельскохозяйственная службы; 

юридическая служба; промышленные и 

научные исследования и разработки; 

программирование; услуги, которые не 

могут быть отнесены к другим классам. 

 

 

 

(11) 6333 

(15) 31.12.2002 

(18) 14.06.2011 

(21) 20014256.3   

(22) 14.06.2001 

(73) Глинвед Пайп Системс Лимитед, Бир-

мингем (GB) 

(54) 

 

VICTAULIC 
 

(51) (57) 

6 – трубы, в том числе трубы водопровод-

ные металлические, трубы водосточные 

металлические, трубы дренажные метал-

лические, трубы дымовые металличе-
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ские, трубы металлические; клапаны, 

золотники и вентили металлические для 

сборки; соединения металлические, со-

единительные звенья металлические для 

труб, в том числе труб водопроводных 

металлических, труб водосточных ме-

таллических, труб дренажных металли-

ческих, труб дымовых металлических, 

труб металлических, клапанов, золотни-

ков и вентилей металлических для сбор-

ки; детали и фитинги для труб металли-

ческих, в том числе труб водопроводных 

металлических, труб водосточных ме-

таллических, труб дренажных металли-

ческих, труб дымовых металлических, 

труб; детали и фитинги для клапанов, 

золотников и вентилей металлических 

для сборки; 

17 – трубы, в том числе трубы водопро-

водные пластмассовые, резиновые, из 

синтетического каучука, гибкие неме-

таллические, трубы водосточные пласт-

массовые, резиновые, из синтетического 

каучука, трубы дренажные пластмассо-

вые, резиновые, из синтетического кау-

чука, трубы дымовые пластмассовые, 

резиновые, из синтетического каучука; 

клапаны, золотники и вентили неметал-

лические для сборки; прокладки, саль-

ники и изоляционные материалы 

пластмассовые, резиновые, из синтети-

ческого каучука; детали и фитинги для 

труб, в том числе труб водопроводных 

пластмассовых, резиновых, из синтети-

ческого каучука, гибких неметалличе-

ских, труб водосточных пластмассовых, 

резиновых, из синтетического каучука, 

труб дренажных пластмассовых, резино-

вых, из синтетического каучука, труб 

дымовых пластмассовых, резиновых, из 

синтетического каучука; 

19 – трубы, в том числе трубы водопро-

водные неметаллические, трубы водо-

сточные неметаллические, трубы дре-

нажные неметаллические, трубы дымо-

вые неметаллические; клапаны, золот-

ники и вентили неметаллические для 

сборки; соединения неметаллические, 

соединительные звенья неметаллические 

для труб, в том числе труб водопровод-

ных неметаллических, труб водосточных 

неметаллических, труб дренажных неме-

таллических, труб дымовых неметалли-

ческих, клапанов, золотников и венти-

лей неметаллических для сборки; детали 

и фитинги для труб, в том числе труб 

водопроводных неметаллических, труб 

водосточных неметаллических, труб 

дренажных неметаллических, труб ды-

мовых неметаллических; детали и фи-

тинги для клапанов, золотников и вен-

тилей неметаллических для сборки. 

 

 

 

(11) 6334 

(15) 31.12.2002 

(18) 21.11.2011 

(21) 20014421.3   

(22) 21.11.2001 

(73) Сингента Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

KARATE 
 

(51) (57) 

5 – гербициды, инсектициды, фунгициды, 

пестициды, родентициды (препараты 

для уничтожения грызунов), препараты 

для уничтожения паразитов. 

 

 

 

(11) 6335 

(15) 31.12.2002 

(18) 29.06.2011 

(21) 20014283.3   

(22) 29.06.2001 

(73) Ссангйонг Мотор Компани, Кьюнгки-до 

(KR) 

(54) 

 

REXTON 
 

(51) (57) 

12 – легковые автомобили; фургоны, авто-

фургоны; пикапы; универсальные 

транспортные средства; спортивные ав-

томобили-фургоны на легковом шасси; 

автобусы; трейлеры, прицепы; тракторы, 

тягачи; грузовые автомобили, вагонетки, 

тележки, катки; гоночные автомобили; 

колеса для транспортных средств; мото-
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циклы; велосипеды; части и принадлеж-

ности для всех вышеуказанных товаров, 

включенных в 12 кл. 

 

 

 

(11) 6336 

(15) 31.12.2002 

(18) 21.06.2011 

(21) 20014275.3   

(22) 21.06.2001 

(73) Дж. Д. Сиарл энд Ко., корпорация штата 

Делавэр (US) 

(54) 

 

VALDYNE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты противо-

воспалительного действия. 

 

 

 

(11) 6337 

(15) 31.12.2002 

(18) 17.10.2010 

(21) 20003932.3   

(22) 17.10.2000 

(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

EFFICIB 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6338 

(15) 31.12.2002 

(18) 20.06.2011 

(21) 20014264.3   

(22) 20.06.2001 

(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ECENZE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния эпилепсии. 

 

 

 

(11) 6339 

(15) 31.12.2002 

(18) 10.05.2011 

(21) 20014203.3   

(22) 10.05.2001 

(73) Ливингуэлл Хэлт энд Лэжэ Лимитед, Уо-

тфорд (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

41 – предоставление оборудования и об-

служивание клубов здоровья, гимнасти-

ческих залов; услуги клубов здоровья; 

эксплуатация спортивных сооружений и 

оборудования; организация спортивных 

занятий и тренировок; услуги по спор-

тивному обучению; услуги детских оздо-

ровительных центров; услуги по органи-

зации спортивных и оздоровительных 

развлечений; аренда спортивного обору-

дования. 

 

 

 

(11) 6340 

(15) 31.12.2002 

(18) 21.06.2011 

(21) 20014273.3   

(22) 21.06.2001 

(73) Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 
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(54) 

 

EKA-300 
 

(51) (57) 

30 – хлебопекарные дрожжи, добавки. 

(58) Цифровое обозначение "300" не являет-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 6341 

(15) 31.12.2002 

(18) 04.07.2011 

(21) 20014292.3   

(22) 04.07.2001 

(73) Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 

(54) 

 

SERPO 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; кирпичи; известь, известняк; 

строительные растворы, жидкие строи-

тельные растворы; бетон; связующие 

вещества для строительных растворов;  

штукатурка и строительный гипс; шпат-

левки и составы для выравнивания стен 

и потолков; изготовленные из материа-

лов на основе цемента стены и потолки, 

элементы стен и потолков; покрытия из 

материалов на основе цемента, плиты из 

материалов на основе цемента; полы, 

настилы и плитки для полов неметалли-

ческие; покрытия, облицовки для стен и 

плитки для стен неметаллические. 

 

 

 

(11) 6342 

(15) 31.12.2002 

(18) 04.07.2011 

(21) 20014293.3   

(22) 04.07.2001 

(73) Оптирок Груп АБ, Соллентуна (SE) 

 

 

 

(54) 

 

VETONIT 
 

(51) (57) 

2 – замазки и шпатлевки, в том числе в 

виде порошка; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; кирпичи; известь, известняк; 

строительные растворы, жидкие строи-

тельные растворы; бетон; связующие 

вещества для строительных растворов;  

штукатурка  и строительный гипс; 

шпатлевки и составы для выравнивания 

стен и потолков; изготовленные из ма-

териалов на основе цемента стены и по-

толки, элементы стен и потолков; по-

крытия из материалов на основе цемен-

та, плиты из материалов на основе це-

мента; полы, настилы и плитки для по-

лов неметаллические; покрытия, обли-

цовки для стен и плитки для стен неме-

таллические; 

37 – строительство зданий; услуги по ре-

монту и техническому  обслуживанию и 

установке оборудования для строитель-

ства зданий; услуги по настилке полов и 

установке оборудования; прокат строи-

тельной техники для перемешивания 

строительного раствора, штукатурки, 

цемента, бетона, шпатлевки и составов 

для выравнивания стен и потолков. 

 

 

 

(11) 6343 

(15) 31.12.2002 

(18) 21.06.2011 

(21) 20014270.3   

(22) 21.06.2001 

(73) Пак Гыда Урэтим вэ Пазарлама Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

EKA-1000 
 

(51) (57) 

30 – хлебопекарные дрожжи, добавки. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 17 

(58) Цифровое обозначение "1000" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 6344 

(15) 31.12.2002 

(18) 27.11.2011 

(21) 20014424.3   

(22) 27.11.2001 

(73) Садия С.А., Санта Катарина (BR) 

(54) 

 

SADIA 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 6345 

(15) 31.12.2002 

(18) 12.12.2011 

(21) 20014434.3   

(22) 12.12.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью, компания "Алмаз", Бишкек (KG) 

(54) 

 

АЗАТТЫК 
 

(51) (57) 

38 – радио и телевидение. 

 

 

 

(11) 6346 

(15) 31.12.2002 

(18) 22.05.2010 

(21) 20003731.3   

(22) 22.05.2000 

(31) 00-00053  

(32) 04.01.2000 

(33) SE 

(73) Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE) 

(54) 

 

GAMBRO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и гигиенические 

препараты для медицинских целей; те-

рапевтические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей; рас-

ходные материалы для медицинских це-

лей, особенно используемые для диали-

за или аферезиса; пластыри, перевязоч-

ные материалы; дезинфицирующие 

средства; концентраты в твердой и жид-

кой фазе для приготовления диализных 

сред и других сред, предназначенных 

для лечебных целей, например, для ге-

модиализа; заменительные среды для 

гемофильтрации или гемодиафильтра-

ции, дезинфицирующие, очистительные, 

декальцинирующие лекарственные сред-

ства, диализные среды для брюшного 

диализа; лекарственные средства для 

использования в технологии приготов-

ления компонентов крови и компонен-

ты крови, например, эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты, стволовые клетки, 

плазма; антикоагулянты и клеточные 

консерванты, лечебные  растворы; 

9 – компьютеры и оборудование для обра-

ботки данных в медицине, например, 

для использования управляемой компь-

ютером медицинской техники, для 

управления медицинской базой данных 

для наблюдения и контроля одного и 

более диализных мониторов, для управ-

ления оборудованием для обработки во-

ды, предназначенной для медицинских 

целей, например RО-машинами, маши-

нами централизованного приготовления 

лекарственных средств (растворов), си-

стемами оперативного контроля компо-

нентов крови, особенно для измерения 

диализного выхода диализных монито-

ров, для получения отчетных данных о 

результатах диализа пациента и для 

управления процессом диализа,  для из-

мерения и прогнозирования выхода 

продуктов компонентов крови, для по-

лучения сообщений о собранных ком-

понентах донорской крови, для опера-
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тивного управления сбором компонен-

тов крови и банков крови, для управле-

ния процессом лечения; 

10 – медицинские приборы и инструмен-

ты, особенно приборы и инструменты 

для сбора компонентов крови и для ле-

чения крови, например, диализаторы, 

диализные мониторы, помпы для пере-

качивания крови, трубки для крови, ка-

нюли, катетеры, помпы для перекачива-

ния антикоагулянтов, наборы трубок 

для заправки (заливки) камер, капель-

ницы, расширительные камеры, датчики 

давления, счетчики потоков, термомет-

ры, измерители электропроводности, 

измерители концентрации ионов, теп-

лообменники, приборы для нагревания 

и охлаждения, соединители для трубок, 

аппараты для измерения мочевины и 

других веществ в крови, аппараты и 

приспособления для приготовления 

диализных жидкостей и других меди-

цинских сред, например, замещающих 

жидкостей, дезинфицирующих, очища-

ющих и декальцинирующих растворов, 

оборудование для обработки воды, 

предназначенной для медицинских це-

лей, например, RO-машины, аппараты 

для экстракорпоральной обработки кро-

ви, связанной с замещением костного 

мозга, для обработки клеток, аферезиса, 

сепарации и фильтрации крови, тера-

певтического лечения крови, а также 

расходный материал к ним; мешки и 

кассеты для концентратов в твердой и 

жидкой форме, для растворов, предна-

значенных для медицинского использо-

вания, например, жидкостей для пери-

тонального диализа; мембраны для ме-

дицинских целей, включая мембраны 

для использования в фильтрах для диа-

лизов, гемофильтрации и гемодиафиль-

трации; 

16 – печатные материалы, например, бро-

шюры, журналы, инструктивные и 

учебные материалы; 

37 – ремонт и профилактика медицинских 

приборов и инструментов, особенно 

приборов и инструментов, предназна-

ченных для сбора компонентов крови и 

лечения крови, например, диализных 

мониторов, аппаратов для экстракорпо-

ральной обработки крови, связанной с 

замещением костного мозга, для обра-

ботки клеток, аферезиса, сепарации и 

фильтрации крови, оборудования для 

обработки воды, предназначенной для 

медицинских целей, например, RO-

машин, машин централизованного про-

изводства растворов; 

41 – обеспечение учебного процесса, 

например, организация обучения и ин-

структажа как коллективного, так и ин-

дивидуального, в области диализа или 

технологии получения компонентов 

крови, работы диализных клиник и цен-

тров крови, особенно в области исполь-

зования медицинской продукции, меди-

цинского оборудования, фармацевтиче-

ской и терапевтической продукции, 

диализных мониторов, диализных ин-

струментов, диализных расходных мате-

риалов, диализных растворов, диализ-

ных компьютерных программ, относя-

щихся как к продукции, так и к ее ком-

понентам, вспомогательным принад-

лежностям к ним, а также использова-

ния медицинских аппаратов для экстра-

корпоральной обработки крови, связан-

ной с замещением костного мозга, для 

обработки клеток, аферезиса, сепарации 

и фильтрации крови, терапевтической 

обработки крови и относящихся к ним 

расходных материалов; 

42 – медицинские услуги, например, лече-

ние и уход за пациентами с острыми 

или хроническими заболеваниями почек 

в госпиталях, специально оборудован-

ных помещениях и домах и связанные с 

этим услуги, особенно медицинские 

процедуры, организация услуг по уходу 

за пациентами на конечной стадии по-

чечной болезни пациентов; организация 

и обеспечение лечения; клинические 

медицинские и лабораторные услуги, 

сбор компонентов крови. 

 

 

 

(11) 6347 

(15) 31.12.2002 

(18) 22.05.2010 

(21) 20003732.3   

(22) 22.05.2000 

(31) 00-00052 

(32) 04.01.2000 
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(33) SE 

(73) Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и гигиенические 

препараты для медицинских целей; те-

рапевтические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей; рас-

ходные материалы для медицинских це-

лей, особенно используемые для диали-

за или аферезиса, пластыри, перевязоч-

ные материалы, дезинфицирующие 

средства; концентраты в твердой и жид-

кой фазе для приготовления диализных 

сред и других сред, предназначенных 

для лечебных целей, например, для ге-

модиализа; заменительные среды для 

гемофильтрации или гемодиафильтра-

ции, дезинфицирующие, очистительные, 

декальцинирующие лекарственные сред-

ства, диализные среды для брюшного 

диализа; лекарственные средства для 

использования в технологии приготов-

ления компонентов крови и компонен-

ты крови, например, эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты, стволовые клетки, 

плазма; антикоагулянты и клеточные 

консерванты, лечебные  растворы; 

9 – компьютеры и оборудование для обра-

ботки данных в медицине, например, 

для использования управляемой компь-

ютером медицинской техники, для 

управления медицинской базой данных 

для наблюдения и контроля одного и 

более диализных мониторов, для управ-

ления оборудованием для обработки во-

ды, предназначенной для медицинских 

целей, например RО-машинами, маши-

нами централизованного приготовления 

лекарственных средств (растворов), си-

стемами оперативного контроля компо-

нентов крови, особенно для измерения 

диализного выхода диализных монито-

ров, для получения отчетных данных о 

результатах диализа пациента и для 

управления процессом диализа, для из-

мерения и прогнозирования выхода 

продуктов компонентов крови, для по-

лучения сообщений о собранных ком-

понентах донорской крови, для опера-

тивного управления сбором компонен-

тов крови и банков крови, для управле-

ния процессом лечения; 

10 – медицинские приборы и инструмен-

ты, особенно приборы и инструменты 

для сбора компонентов крови и для ле-

чения крови, например, диализаторы, 

диализные мониторы, помпы для пере-

качивания крови, трубки для крови, ка-

нюли, катетеры, помпы для перекачива-

ния антикоагулянтов, наборы трубок 

для заправки (заливки) камер, капель-

ницы, расширительные камеры, датчики 

давления, счетчики потоков, термомет-

ры, измерители электропроводности, 

измерители концентрации ионов, теп-

лообменники, приборы для нагревания 

и охлаждения, соединители для трубок, 

аппараты для измерения мочевины и 

других веществ в крови, аппараты и 

приспособления для приготовления 

диализных жидкостей и других меди-

цинских сред, например, замещающих 

жидкостей, дезинфицирующих, очища-

ющих и декальцинирующих растворов, 

оборудование для обработки воды, 

предназначенной для медицинских це-

лей, например, RO-машины, аппараты 

для экстракорпоральной обработки кро-

ви, связанной с замещением костного 

мозга, для обработки клеток, аферезиса, 

сепарации и фильтрации крови, тера-

певтического лечения крови, а также 

расходный материал к ним; мешки и 

кассеты для концентратов в твердой и 

жидкой форме, для растворов, предна-

значенных для медицинского использо-

вания, например, жидкостей для пери-

тонального диализа; мембраны для ме-

дицинских целей, включая мембраны 

для использования в фильтрах для диа-

лизов, гемофильтрации и гемодиафиль-

трации; 

16 – печатные материалы, например, бро-

шюры, журналы, инструктивные и 

учебные материалы; 

37 – ремонт и профилактика медицинских 

приборов и инструментов, особенно 
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приборов и инструментов, предназна-

ченных для сбора компонентов крови и 

лечения крови, например, диализных 

мониторов, аппаратов для экстракорпо-

ральной обработки крови, связанной с 

замещением костного мозга, для обра-

ботки клеток, аферезиса, сепарации и 

фильтрации крови, оборудования для 

обработки воды, предназначенной для 

медицинских целей, например, RO-ма-

шин, машин централизованного произ-

водства растворов; 

41 – обеспечение учебного процесса, 

например, организация обучения и ин-

структажа как коллективного, так и ин-

дивидуального, в области диализа или 

технологии получения компонентов 

крови, работы диализных клиник и цен-

тров крови, особенно в области исполь-

зования медицинской продукции, меди-

цинского оборудования, фармацевтиче-

ской и терапевтической продукции, 

диализных мониторов, диализных ин-

струментов, диализных расходных мате-

риалов, диализных растворов, диализ-

ных компьютерных программ, относя-

щихся как к продукции, так и к ее ком-

понентам, вспомогательным принад-

лежностям к ним, а также использова-

ния медицинских аппаратов для экстра-

корпоральной обработки крови, связан-

ной с замещением костного мозга, для 

обработки клеток, аферезиса, сепарации 

и фильтрации крови, терапевтической 

обработки крови и относящихся к ним 

расходных материалов; 

42 – медицинские услуги, например, лече-

ние и уход за пациентами с острыми 

или хроническими заболеваниями почек 

в госпиталях, специально оборудован-

ных помещениях и домах и связанные с 

этим услуги, особенно медицинские 

процедуры, организация услуг по уходу 

за пациентами на конечной стадии по-

чечной болезни пациентов; организация 

и обеспечение лечения; клинические 

медицинские и лабораторные услуги, 

сбор компонентов крови. 

 

 

 

(11) 6348 

(15) 31.12.2002 

(18) 28.08.2011 

(21) 20014358.3   

(22) 28.08.2001 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "АЛА ТВ", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

38 – связь. 

(58) Словесные обозначения "TV cable 

television" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

зеленом цветовом сочетании. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

Публикация сведений о  селекционных достижениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре селекционных достижений Кыргызской Республики 

 

FG4E ПАТЕНТЫ 

 

 

Номер патента: 18 

Дата регистрации: 31.12.2002 

Дата поступления заявки: 16.12.1998 

Номер заявки: 980026.5 

Дата приоритета: 16.12.1998 

Род, вид: Пшеница мягкая. Triticum aestivum. Var., ferrugineum 

Наименование: Тилек 

Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

Патентовладелец: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

Авторы: Любавина Р. Ф., Джунусова М. К., Ибрагимова В. С., Пшеничный В. Н., 

Токоева Д. К. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

2 6342 Оптирок Груп АБ 

5 6334 Сингента Лимитед 

5 6336 Дж. Д. Сиарл энд Ко. 

5 6337 Мерк энд Ко., Инк.  

5 6338 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 6346 Гамбро Лундиа АБ 

5 6347 Гамбро Лундиа АБ 

6 6333 Глинвед Пайп Си-

стемс Лимитед 

9 6346 Гамбро Лундиа АБ 

9 6347 Гамбро Лундиа АБ 

10 6346 Гамбро Лундиа АБ 

10 6347 Гамбро Лундиа АБ 

12 6335 Ссангйонг Мотор 

Компани 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 6346 Гамбро Лундиа АБ 

16 6347 Гамбро Лундиа АБ 

17 6333 Глинвед Пайп Си-

стемс Лимитед 

19 6333 Глинвед Пайп Си-

стемс Лимитед 

19 6341 Оптирок Груп АБ 

19 6342 Оптирок Груп АБ 

29 6344 Садия С. А. 

30 6340 Пак Гыда Урэтим вэ 

Пазарлама Аноним 

Ширкети 

30 6343 Пак Гыда Урэтим вэ 

Пазарлама Аноним 

Ширкети 

37 6342 Оптирок Груп АБ 

37 6346 Гамбро Лундиа АБ 

37 6347 Гамбро Лундиа АБ 
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Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

38 6345 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью, компания "Ал-

маз" 

38 6348 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "АЛА ТВ" 

41 6339 Ливингуэлл Хэлт энд 

Лэжэ Лимитед 

41 6346 Гамбро Лундиа АБ 

41 6347 Гамбро Лундиа АБ 

Класс 

МКТУ 

№       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

42 6331 Товарищество с огра-

ниченной ответствен-

ностью "ЕАТС" 

42 6332 Китайское иностран-

ное предприятие 

"ТРИИ" 

42 6346 Гамбро Лундиа АБ 

42 6347 Гамбро Лундиа АБ 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

è знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6331 42 20014187.3 

6332 42 20014302.3 

6333 6, 17, 19 20014256.3 

6334 5 20014421.3 

6335 12 20014283.3 

6336 5 20014275.3 

6337 5 20003932.3 

6338 5 20014264.3 

6339 41 20014203.3 

6340 30 20014273.3 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

№ заявки 

6341 19 20014292.3 

6342 2, 19, 37 20014293.3 

6343 30 20014270.3 

6344 29 20014424.3 

6345 38 20014434.3 

6346 5, 9, 10, 16, 

37, 41, 42 

20003731.3 

6347 5, 9, 10, 16, 

37, 41, 42 

20003732.3 

6348 38 20014358.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Исключительная  сублицензия  о  предоставлении  права  на распространение аудиовизуаль-

ных  произведений  компании  Columbia Tristar Home Entertainment, Ink. 

Сублицензиар ТОО “Аудио-Видео-Меломан”, Усть-Каменогорск  (KZ) 

Сублицензиат Индивидуальный предприниматель Щавинская Людмила 

Владимировна,  г. Бишкек  (KG) 

 

2. Уступка товарного знака “ITEK”, св-во № 635 от 25.07.1994 г., кл. 9 

Владелец Литтон Системс, Инк., Калифорния (US) 

Правопреемник А.Б. Дик Компани, Иллинойс (US) 

 

3. Уступка товарных знаков: “OLMECA”, св-во № 1597 от 24.11.1994 г., кл. 33; “MARIACHI”,  

св-во № 1598 от 24.11.1994 г., кл. 33 

Владелец Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., корпорация штата 

Индиана (US) 

Правопреемник ДжейДиСи,  С.А. Де Си.Ви. (MX) 

 

4. Уступка товарных знаков:  “KIMWIPES”, св-во № 987 от 14.09.1994 г., кл. 16;           “Kim-

berly-Clark”, св-во № 988 от 14.09.1994 г., кл. 16, 21, 24, 25; “KOTEX”, св-во № 992 от 

14.09.1994 г., кл. 5;  “KIMTEX”, св-во № 993 от 14.09.1994 г., кл. 21; “KLEENEX”, св-во         

№ 994 от 14.09.1994 г., кл. 16;  “KLEENEX”, св-во № 995 от 14.09.1994 г., кл. 25;  “HUG-

GIES”, св-во № 996  от 14.09.1994 г., кл. 16, 25; “BRAG”, св-во № 997 от 14.09.1994 г., кл. 

16;  “KIMSOFT”, св-во № 2859 от  30.01.1996 г., кл. 16;  “DEPEND”, св-во № 3291 от 

29.03.1996 г., кл. 5 

Владелец Кимберли-Кларк Корпорейшн (US) 

Правопреемник Кимберли-Кларк Уолдуайд, Инк. (US) 

 

5. Уступка товарного знака  “PASSPORT”, св-во № 1604 от 24.11.1994 г., кл. 33 

Владелец Чивас Бразерз  Лимитед, Пейсли, Шотландия (GB) 

Правопреемник ПиЭр  Ньюко  5  Лимитед  (GB) 
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6. Уступка товарного знака  “BUCHANAN”, св-во № 516 от 07.07.1994 г.,  кл. 33 

Владелец Джеймс Бучанан и Компани Лимитед, Лондон, Англия  

(ZA) 

Правопреемник ЮДиВи (ЭсДжей) Лимитед (GB) 

 

7. Уступка товарного знака  “НАРЗАН”, св-во № 4023 от 30.09.1997 г.,  кл. 32 

Владелец Закрытое акционерное общество “Мосимпекс Инк.”,  

Москва (RU) 

Правопреемник Открытое акционерное общество “НАРЗАН”, Кисло-

водск (RU) 

 

8. Уступка товарного знака  “MUM”,  св-во № 2194  от 26.01.1995 г., кл. 3, 5 

Владелец Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата 

Делавэр  (US) 

Правопреемник Дзе Проктер энд Гэмбл Ко., корпорация штата Огайо 

(US) 

 

9. Уступка товарного знака “ANCIENT BOTTLE”, св-во № 1595 от 24.11.1994 г., кл. 33 

Владелец Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., корпорация штата 

Индиана (US) 

Правопреемник Лоренсбург Дистиллес энд Импортес, ЛЛСи (US) 

 

 



 

 27 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия предварительныõ патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе предварительныõ патентов 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

439 990042.1 A 61 N 1/32 17.06.2001 

 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер               

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

218 940041.1 H 02 K 1/22, 47/24 13.06.2001 

304 940042.1 H 02 K 47/24 20.06.2001 

 

 

 

MН4А   Досрочное прекращение действия патентов  

Кыргызской Республики на изобретения по заявлению патентовладельцев 

 

 

Номер               

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

134 4614281/13 B 02 C 4/06 31.10.2002 

135 4614280/13 B 02 C 9/04; A 23 L 1/10;                    

B 02 C 4/06 

31.10.2002 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
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Номер         

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата аннули-

рования 

533 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн 04.06.2002 

636 Акционерное общество "Завод КИП" 28.06.2002 

686 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 14.06.2002 

1449 ППГ  Индастриз, Инк. 29.06.2002 

1457 Акционерное общество "Жанар" 02.06.2002 

1458 Акционерное общество "Жанар" 02.06.2002 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер               

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

35  Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" 

 29.12.2012 

36  Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" 

 29.12.2012 

37  Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" 

 29.12.2012 

38  Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" 

 29.12.2012 

39  Товарищество с ограниченной ответственностью "Сальдо-

плюс" 

 29.12.2012 

68 Полароид Корпорейшн  29.12.2012 
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Номер               

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

584  Фабрик де Табак Реюни CA  07.12.2013 

585  Фабрик де Табак Реюни CA  11.12.2013 

1361  Биофарма, CA  26.01.2013 

1554  Артур Гиннесс Сан энд Ко.  08.01.2013 

1924  Остин Николс энд Ко.  03.01.2013 

2084  Марс Инк.  15.12.2012 

2085  Марс Инк.  15.12.2012 

2088  Марс Инк.  15.12.2012 

2318  Лифа Лионез Ендюстриель Фармасетик CA  09.02.2013 

2319  Лифа Лионез Ендюстриель Фармасетик CA  09.02.2013 

2490  Юнилевер Н.В.  17.12.2013 

 

 

 

HC4W  Изменения наименований владельцев товарныõ знаков 

 

 

Номер             

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое  имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 

3798 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл             

(Холдингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Ронк-Пулер Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 

Номер             Имя владельца зарегистрированного Новое  имя владельца, адрес зареги-
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регистрации знака, адрес, код государства стрированного знака, код государства 

3799 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл 

(Холдингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Ронк-Пулер Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 

4217 Крайслер Корпорейшн, штат            

Мичиган (US) 

ДаймлерКрайслер Корпорейшн, кор-      

порация штата Делавэр с офисом по 

адресу: 1000 Крайслер Драйв Сити    

Аубурн Хиллс, Мичиган 48326-2766, US 

4788 Рон-Пуленк Рорер Интернешнл 

(Холдингз) Инк., штат Делавэр (US) 

Ронк-Пулер Рорер Инк., корпорация 

штата Пенсильвания с адресом: 300 

Сомерсет Корпорейт Блвд. Бриджва-

тер, Нью-Джерси 08807, US 

5695 Шеврон Kорпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US) 

ШевронТексако Корпорейшн,                      

корпорация штата Делавэр, 575                       

Маркет Стрит, Сан-Франциско,                

Калифорния 94105, US 

5696 Шеврон Kорпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US) 

ШевронТексако Корпорейшн,                          

корпорация штата Делавэр, 575                            

Маркет Стрит, Сан-Франциско,                   

Калифорния 94105, US 

5734 Шеврон Kорпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US) 

ШевронТексако Корпорейшн,                             

корпорация штата Делавэр, 575                                 

Маркет Стрит, Сан-Франциско,                   

Калифорния 94105, US 

6114 Шеврон Kорпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US) 

ШевронТексако Корпорейшн,                

корпорация штата Делавэр, 575                     

Маркет Стрит, Сан-Франциско,                   

Калифорния 94105, US 

184 Кнолл АГ, Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

184 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

 

 

Номер             

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое  имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 
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184 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

2111 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

2111 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

2111 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

2112 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

2112 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

2112 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

3062 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

3062 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

3062 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

3063 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

3063 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

3063 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

5610 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

5610 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

5610 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ, Висбаден 

(DE) 

Номер             

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое  имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код государства 
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5611 Кнолл АГ,  Людвигсхафен (DE) КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) 

5611 КНОЛЬ ГмбХ, Людвигсхафен (DE) Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) 

5611 Абботт ГмбХ, Висбаден (DE) Абботт ГмбХ унд Ко. КГ,                                   

Висбаден (DE) 

 

 

 

 

Изменения перечня товаров и услуг 

 

 

Номер                  

регистрации 

Имя владельца товарного знака Измененный перечень товаров и услуг 

6255 Фармация энд Апджон Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US) 

5 – фармацевтические препараты и ве-

щества, медикаменты, вакцины и сыво-

ротки, исключая средства для гормоно-

замещающей терапии. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

 

 

В 2002 году Кыргызпатентом совместно с Министерством водного, сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности КР (МВСХиПП), Национальным центром развития горных 

районов КР (НЦРГР КР) был проведен конкурс "Лучший горный новатор" на лучшее новатор-

ское предложение, направленное на решение актуальных проблем горных регионов. 

Конкурс проводился в рамках Международного года гор с целью поощрения творческой 

активности и повышения уровня жизни населения в горных условиях.  

Основными задачами конкурса были: 

 выявление и поддержка лучших образцов новаторства: разработок, конструктивных ре-

шений, опытных образцов и других научно-технических новинок; 

 пропаганда новаторских предложений для широкого использования; 

 инвестиционная поддержка лучших новаторских решений, способствующих решению 

социальных вопросов; 

 эффективное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

В конкурсе принимали участие новаторы, изобретатели и рационализаторы, деятельность 

которых направлена на решение конкретных проблем горных регионов. 

Всего на конкурс поступило 199 заявок по 25 отраслям: медицине, горному делу, приборо-

строению, отоплению, сельскому хозяйству, пищевой промышленности, легкой промышленно-

сти, туризму и др.  

Работы были представлены в виде макетов, приборов, схем, описаний, чертежей и нату-

ральных образцов. Были рассмотрены только качественно выполненные, оригинальные, содер-

жащие элементы новаторства и рационализаторства заявки. Основными критериями при оценке 

разработок были новизна, актуальность, оригинальность, коммерческая ценность, теоретическая 

обоснованность, практическая применимость, безопасность для окружающей среды, а также ис-

пользование местного сырья. 

Решением конкурсной комиссии было присуждено 13 призовых мест: 

три первых места с вручением дипломов и денежных премий: Сарымсаков Ж. О. (г. Биш-

кек), Токтосунова Б. Б. (г. Бишкек), Малабеков И. (Иссык-Кульская обл.); 

три вторых места с вручением дипломов и денежных премий: Хмилевский А. С. (г. Биш-

кек), Тажибаев А. (Джалал-Абадская обл.), Шпагин С. Д. (г. Ош); 

три третьих места с вручением дипломов и денежных премий: Кадырбаев Ж. С. (Иссык-

Кульская обл.), Саржанова К. С. (г. Бишкек), Бударин В. А. (г. Джалал-Абад); 

четыре поощрительные премии с вручением дипломов и денежных премий: Кума-        

шев К. Ч. (Таласская обл.), Алакунов Ж. С. (Нарынская обл.), Цой В. Ч. (Баткенская обл.), 

Садырбеков Н. Ж. (г. Бишкек). 

Награждение п обедителей, вручение дипломов и премий состоялось 17 января 2003 г. в 

Зале заседаний Кыргызпатента. В церемонии награждения приняли участие: директор Кыргызпа-

тента Оморов Р. О., Председатель НЦРГР КР Айдаралиев А. А. 

 

 

**** 
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