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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 574  

(21) 20020037.1 

(22) 08.04.2002 

(51)
7
 C 04 B 33/24 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Керамикалык масса 

(57) Керамикалык масса ак чопону (каолин-

ди) камтыйт, ак чопонун курамында 

массасы % менен: SiO2 – 72.8; Al2O3 – 

22.86; Fe2O3 – 1.11; TiO2 – 1.22; CaO – 

0.48; MgO, K2O, Na2O – 1.53 болот да, 

бул масса мунусу менен а й ы р м а л а- 

н а т: анда кошумча тірдј талаа шпаты 

(минералдардын тобу) жана фарфор 

ібјлјндісі камтылат, массада компо-

ненттердин катышы % менен 

тјмјндјгідјй болот: 

ак чопо (каолин)  67.0-68.0 

талаа шпаты  24.0-25.0 

фарфор ібјлјндісі 7.0-8.0 

муну менен бирге талаа шпатында 

тјмјндјгідјй ингредиенттер болот да, 

алардын массасы % менен тјмјндјгідјй 

болот:  SiO2 – 62-66; Al2O3 – 18-22; 

Fe2O3 – 0.1-0.3; CaO – 1.0; MgO – 0.2;  

K2O – 5.5; Na2O – 7.5. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјр³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 361 

(21) 970107.1  

(22) 07.07.1997 

(31) 08/351, 001 

(32) 07.12.1994 

(33) US 

(86) PCT/US 95/15433 (29.11.1995) 

(51)
7
 А 61 К 39/12 

(71)(73) Айдек Фармасьютикалз Корпорейшн 

(US) 

(72) Рейчаудхури Сиамаль, Растеттер  Уиль-

ям Х. (US) 

(54) Јзгјчјлјнгјн уулуу Т-лимфоциттик им-

мундук жооптун индукциясы ³ч³н бир аз 

јзгјр³п туруучу композиция жана аны 

ооруларды дарылоодо колдонуу 

(57) 1. Папилломавирустун антигенине 

каршы јзгјчјлјнгјн уулуу Т-

лимфоциттик иммундук жооптун индук-

циясы ічін бир аз јзгјріп туруучу ком-

позиция мунусу менен а й ы р м а л а н 

а т: бул композиция HPV16 E6 антиге-

нинен, HPV16 E7 антигенинен, HPV18 

E6 антигенинен, HPV18 E7 антигени-

нен, HPV6 E4 антигенинен, HPV6 L1 

антигенинен, HPV11 E4 антигенинен 

жана HPV11 L1 антигенинен турган 

топтон тандалып алынган папилломави-

рустун антигенин камтыйт жана болбоду 

дегенде бир турукташтыруучу детер-

гентти, грибок тізіічі агентти жана со-

рулуп жана биологиялык жактан туура 

келіічі майды камтыйт. 

2. 1-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул пункт 

боюнча детергент твин 20дан, твин 

40тан жана твин 80ден турган топтон 

тандалып алынат, май болсо скваландан, 

эйкозандан жана пристандан турган 

топтон, грибок тізіічі агент L62LF плу-

рониктен жана полиоксамер 401ден тур-

ган топтон тандалып алынат. 

3. 1-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул пункт 

боюнча полисорбат 80 детергент болуп 

саналат, грибок тізіічі агент болуп по-

лиоксамер 401 эсептелет. 

4. 1-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул пункт 

боюнча детергент полисорбат 80ден, 

твин 20дан, твин 40тан, твин 60тан, 

цвиттергент 3-12ден, НВ7 типолдон жа-

на спан 85тен турган топтон тандалып 

алынат. 

5. 1-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул пункт 

боюнча грибок тізіічі агент полиокса-

мер 401ден, L62LF плурониктен, L101 

плурониктен, L64 плурониктен, EG 

1000ден, тетроник 1501ден, 150R1 тетро-

никтен, тетроник 701ден, тетроник 

901ден, тетроник 1301ден жана 130R1 

тетрониктен тандалып алынат. 

6. 1-пункт боюнча композиция мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: бул пункт 

боюнча композициянын бјлікчјлјрінін 

јлчјмі 250дјн 300 нм ге чейин болот. 

7. Цервикалдык (жатын учунун) рагын 

дарылоонун жолу 1-пункт боюнча ком-

позициянын терапевтикалык натыйжа-

луу јлчјмін саюуну камтыйт. 

8. Жыныс органдарында јсіічі кызгылт 

тістіі чорбогой сјјлді (кондиломаны) 

дарылоонун жолу 1-пункт боюнча ком-

позициянын терапевтикалык натыйжа-

луу јлчјмін саюуну камтыйт. 
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ТОВАРЛАР ЧЫГАРЫЛГАН 

ЖЕРЛЕРДИН АТАЛЫШТАРЫ 

 

Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары боюнча  

Мамлекеттик реестринде катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары  

жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1V   КІБЈЛІКТЈР 

 

 

(11) 2/1 

(22) 21.10.2002 

(21) 2002004.12 

(15) 23.05.2003 

(18) 21.10.2012 

(73) “Арашан” акционердик коому, Нарын (KG) 

(54) БЕШБЕЛЧИР-АРАШАН 

(57) "Бешбелчир-Арашан" минералдык суусу табигый ичіічі дары сууларга кирет. Ј¾і 

тіссіз, жаркырак, жытсыз жана чјгіндісіз, гидрокарбонаттуу кальций-натрий кјмір 

кычкылдуу суулардын тобуна кирет, минералдашуу даражасы (М  2.9-3.3 г/л), рН          

(7.1-6.2). 

Минералдашуусу жана негизги туз боюнча курамы Саирме (Грузия) суусунун тірінј 

кирет. Негизги химиялык курамы: фтор (1.8 мг/дм
3
), кремний кислотасы (47 мг/дм

3
),    

натрий + калий (566.03 мг/дм
3
), магний (58.30 мг/дм

3
), гидрокарбонаттар (175.6 мг/дм

3
), 

сульфаттар (138.2 мг/дм
3
), кальций (220.40 мг/дм

3
), хлор (309 мг/дм

3
).  

Бул минералдык суунун дарылык касиеттери анда кремний кислотасынын, натрий-

дин жана кальцийдин болушу менен шартталган. Ага кирген компоненттер керектіі ка-

тышта болгондуктан ал мјјн ичегинин жара оорусун жана кычкылдуулугу ар кандай 

јнјкјт гастритти профилактикалоо жана дарылоо ічін сунуш этилет. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. 5.1 жоромолундагы RS-Bank Автоматташкан Банк системасын пайдалануу укугун беріі 

жјніндј јзгјчј эмес лицензия 

Лицензиар ”Эр-Стайл Софтлаб” Жабык акционердик коому,         

Москва ш. (RU) 

Лицензиат Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы, Бишкек ш. 

(KG) 

2. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “MALIBU” (word), 30.06.1997-жылдагы 

№3949-кібјлік, 33-кл.; “Bottle with MALIBU” (word & device), 30.06.1997-жылдагы 

№3952-кібјлік, 33-кл. 

Ээси Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Амстердам 

Б. В., Амстердам  (NL) 

Укук мураскери Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЮСА, Инк., Мичиган 

штатынын корпорациясы (US) 

3. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “Imperial Number 1” (label), 19.07.1994-

жылдагы №614-кібјлік, 34-кл.; “IMPERIAL V” (label), 30.01.1996-жылдагы №2874-кібјлік, 

34-кл.; “IMPERIAL” (word), 28.11.1996-жылдагы №3738-кібјлік, 34-кл.; “HALLMARK” 

(word), 30.11.1999-жылдагы №5165-кібјлік, 34-кл.; “SKYLINE” (word), 31.03.2000-жылдагы 

№5297-кібјлік, 34-кл.; “OCEAN” (word), 29.09.2000-жылдагы №5576-кібјлік, 34-кл.; 

“ROYAL LEGEND” (word), 30.04.2001-жылдагы №5777-кібјлік, 34-кл.; “FUSION” (word), 

30.04.2001-жылдагы №5780-кібјлік, 34-кл.; “FUSION” (label), 28.09.2001-жылдагы №5881-

кібјлік, 34-кл. 

Ээси Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 

Укук мураскери Джон Плэйер энд Санз Лимитед (IE) 

4. “БРОНХОЛИТИН” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.10.2002-жылдагы       

№6278-кібјлік, 5-кл. 

Ээси Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 

Укук мураскери Софарма АД (BG) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

 

 9 

 

5. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “TIR” (комбинацияланган), (фарси), 

31.08.2000-жылдагы №5512-кібјлік, 34-кл.; “BAHMAN” (комбинацияланган), (фарси), 

31.08.2000-жылдагы №5513-кібјлік, 34-кл. 

Ээси Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Укук мураскери Ирейниан Тобакко Компани (IR) 

6. Товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “MAALOX”, 29.03.1997-жылдагы №3798-

кібјлік, 5-кл.; “МААЛОКС“, 29.03.1997-жылдагы №3799-кібјлік, 5-кл.; “KLERVAL”, 

31.03.1999-жылдагы №4788-кібјлік, 5-кл. 

Ээси Рон-Пуленк Рорер Инк., Пенсильвания штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Авентис Холдингс Инк. (US) 

7. “LARZAC” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.12.1998-жылдагы №4630-

кібјлік, 7, 12, 37, 42-кл. 

Ээси Cосьете Насьональ д' Этюд э де Констрюксьон де Мотер 

д' Авиасьон “CHEKMA”, Париж  (FR) 

Укук мураскери Снекма Мотер, Париж (FR) 

8. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколдун Эл аралык Реестринде 16.10.2000-жылы   

747056-номер менен катталган 35, 38-классындагы “РУССКОЕ РАДИО” товардык белгисин 

пайдаланууга јзгјчј эмес лицензиянын катталган келишимине аны колдонуу мјјнјтін 2003-

жылдын 31-декабрына чейин узартуу жјніндј јзгјртіілјрді киргизіі. 

9. “VELUX”, 12.10.1994-жылы 1329-номерде, 19-кл.; “VELUX”, 12.10.1994-жылы 1338-номерде,  

6, 19, 20, 24-кл.; “VELUX”, 30.10.1994-жылы 1450-номерде, 9-кл.; “ВЕЛЮКС”, 30.10.1994-

жылы 1451-номерде, 6, 9, 19, 20, 24-кл. катталган товардык белгилерди пайдаланууга јзгјчј 

эмес лицензиянын катталган келишимине лицензиардын аталышын аныктоо бјлігінј 

јзгјртіілјрді киргизіі: 

Лицензиардын жа¾ы аталышы:  ВКР  ХОЛДИНГ  А/С  (DK) 
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РАСМИЙ БИЛДИРІІЛ£Р 

 

2003-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын патент системасынын негизделген-

дигине 10 жыл толду. 

Кыргыз Республикасынын патент системасынын тізілгјндігінін 10 жылдыгынын урма-

тына арналып 2003-жылдын 17-19-июнунда јткјрілгјн юбилейлик иш-чараларга ойлоп табуучу-

лар, авторлор, окумуштуулар, патенттик ишенимдіі јкілдјр, Кыргызстандын министрликтери-

нин, ведомстволорунун, бажы, сот жана укук коргоо органдарынын јкілдјрі, мамлекеттик же-

текчилер, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин біткіл дійнјлік уюмунан (ИМБДУ), Евро-

панын патенттик ведомствосунан (ЕПВ), Евразиянын патенттик ведомствосунан (ЕАПВ), Бор-

бордук Азия јлкјлјрінін патенттик ведомстволорунан чакырылган кадырлуу меймандар ка-

тышышты. 

2003-жылы 17-июнда "Инновация" МИТБсында "Кыргызстандагы инновациялык иш-

мердіілік – 2003" кјргјзмјсі салтанаттуу ачылды. Кјргјзмј тјрт бјлімдјн: "Ойлоп табуучулар", 

ИИИлерди, ЖОЖдорду жана орто мектептерди камтыган "Илимий жана билим беріі уюмдары", 

"Јнјр жай ишканалары" жана "Инновация" МИТБсын, Экспертиза борборун, Редакциялык-

басма борборун камтыган Кыргызпатенттин структуралык бјліктјрінјн турат. Кјргјзмј ічін 

атайын даярдалган "Кјргјзмјнін катышуучуларынын каталогу" таратылды. 

Ушул эле кіні А. Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрында 

Кыргызстанда патент системасынын негизделишинин 10 жылдыгына арналган салтанаттуу 

жыйналыш болуп јтті. КРдин мамлекеттик катчысы О. И. Ибраимов КРдин Президенти Аскар 

Акаевдин куттуктоосун окуп берди. Жыйналышта Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 

"Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик системасы. 10 жылдын жыйынтыктары жана 

јнігіінін келечектери" аттуу доклад жасады. Куттуктоолор менен КРдин Президентинин 

Ке¾ешчиси Какеев А. Ч., Конституциялык соттун тјрагасы Баекова Ч. Т., Кыргызстандын эл 

акыны Ибраев Э. И. жана башка чет јлкјлік коноктор чыгып сійлјшті. 

Кыргызстандын патент системасынын негизделишинин 10 жылдыгынын урматына, 

ошондой эле интеллектуалдык менчик системасын јніктіріігј кошкон жеке зор салымы ічін 

ИМБДУнун Генералдык директору доктор Камил Идрис Кыргыз Республикасынын жогорку 

сыйлыгы – "Да¾к" медалы менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен 

ЕАПВнын Президенти В. И. Блинников сыйланды. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотала-

ры менен ошондой эле Кыргызпатенттин кызматкерлери: Экспертиза борборунун директорунун 

орунбасары Шатманов Т. Ш.; Эл аралык байланыштар бјлімінін башчысы Сыдыкова Г. К.; 

Экспертиза борборунун товардык белгилер бјлімінін башкы адиси Бекбаева О. Ф. сыйланышты. 

Кыргыз Республикасынын улуттук интеллектуалдык менчик системасын тізіігј жана аны 

калыптандырууга кошкон жеке салымы, кјп жылдык жана ізірліі эмгеги ічін ИМБДУнун аты-

нан Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов ИМБДУнун Алтын медалы менен сыйланды. 

Кыргызпатенттин он бир активдіі кызматкери ИМБДУнун баалуу сыйлыктары менен сыйланы-

шты. Республиканын патент системасынын калыптанышына жана јнігішінј зор салым кошкон 

ведомствонун кызматкерлери Кыргызпатенттин Ардак грамоталары менен сыйланышты. 

18-19-июнда "Ысыккјл – Аврора" санаторийинде ИМБДУнун эгидасы астында Кыргыз-

стандын чакан жана орто ишканаларынын јкілдјрінін, ошондой эле Борбордук Азия 

јлкјлјрінін, ИМБДУнун, ЕПВнын, ЕАПВнын патенттик ведомстволорунун жетекчилери менен 

јкілдјрінін катышуусунда "Ойлоп табуучулук ишмердіілікті колдоо жана јнјр жай менчик 

объектилерин коммерциялаштыруу" деп аталган Эл аралык семинар јткјрілді. 

Семинарда интеллектуалдык менчикти эл аралык коргоону јніктіріінін негизги багытта-

рына, ойлоп табуунун коммерциялык јтінмјлјрін стимулдаштырууга, каржылоого жана марке-

тингге жол ачууга, интеллектуалдык менчиктин ролуна, патенттерди жана пайдалуу моделдерди 

чакан жана орто бизнестин ишканаларынын атаандаштыкка жарамдуулугун жогорулатуу ічін 

пайдаланууга, ойлоп табуучулукка жана инновациялык ишмердііліккј тиешеліі маселелер ка-

ралды. 

Эл аралык семинардын ишинин алкагында тегерек стол уюштурулуп, интеллектуалдык 

менчиктин экономикалык аспектилери боюнча ке¾ири талкуу болду. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР 

 

 

Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 54 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030005.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 12.03.2003 

Авторлору Акматалиев А. А., Сияев Т. М., Калдыбаев С. К.,  

Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Укук ээлери Акматалиев А. А., Сияев Т. М., Калдыбаев С. К.,  

Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Ïðîãðàììà Окуучулардын билимин диагностикалоо жана коррекциялоо. 

1-жоромол 

 

Аннотация 

 

Программа компьютердик сыноонун негизинде 

окуучулардын билим де¾гээлин диагностикалоого арналган. 

Окуучулардын билимин диагностикалоо жана коррекциялоо 

ічін алдын ала сыноо тапшырмаларынын банкы жана 

тиешеліі сабактар боюнча билимди коррекциялоо банкы 

тізілјт. Тапшырмалар болсо текшерип жактырылышы жана 

стандартка салынышы зарыл. Окучууларга јтіліп жаткан 

сабактын белгиліі темалары жана бјлімдјрі боюнча сыноо 

тапшырмалары берилет. Сыноо тапшырмаларын аткаруунун 

жыйынтыгы боюнча аларды окуучулардын билим 

элементтери боюнча јздјштіріі де¾гээли аныкталат жана  

алар јздјштірј алышпаган билимдерди дароо 

коррекциялоо ічін нускама материалдар берилет. 

Программада окуу-тарбия процессин жакшыртуу ічін 

компьютердик сыноонун негизинде окуучулардын 

де¾гээлин аныктоо жана коррекциялык иштерди жіргізіі 

максатында мектептин мугалимдери менен 

администрациясы ічін методикалык иштин суроолору 

караштырылган. 

 

ЭЭМдин тірі IBM PC 486 жана андан жогору 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè  Microsoft Access 97, Visual Basic Application, SQL, Graph 97 

ОС Windows 9x/NT/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³  4.6 Mb 
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Ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 55 

£ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 20030007.6 

£ò³íì¼í³í áåðèëãåí ê³í³ 07.05.2003 

Àâòîðó Боскебеев К. Д. 

Укук ээси Боскебеев К. Д. 

Программа Экономикалык к¼рс¼тк³чт¼рд³ болжолдоо ³ч³н 

маалыматтык-ке¾еш бер³³ч³ эксперттик система 

 

Аннотация 

 

Јндірішті башкаруу системасын маалыматтык 

камсыздоо азыркы учурда коюлган талаптарды жарым-

жартылай гана канааттандырууда. Азыркы маалыматтык 

системанын (МС) кемчиликтери бар. МС экономикалык 

кјрсјткічтјрді изилдейт жана чыгыш маалыматтарды бир 

эле диапазондо жјнгј салат да, ошонун негизинде 

экономикалык мімкінчіліктјр чектелип калат. Анын 

натыйжасында МС јткјндјгінін, азыркынын жана 

келечектегинин ортосунда кјрсјткічтјрді кјрсјтіігј 

мімкіндік бербейт. 

Экономисттер ушул жагдайды белгилешип, кырдаалды 

кээ бир эсептелип чыккан башкы кјрсјткічтјр боюнча 

рационалдуу алдын ала кјрсјтіінін жолун јздјштірііні 

сунуш кылышкан. 

Бул кјйгјйді чечіі ічін экономикалык кјрсјткічтјрді 

болжолдоонун маалыматтык-ке¾еш беріічі эксперттик 

системасынын жардамы менен талдоонун жана чечим кабыл 

алуунун тјмјнкі жолун јздјштірііні сунуш кылабыз. 

Болжолдоонун кјрсјтілгјн ушул диапазонунда жалгыз 

параметр боюнча экономикалык-статистикалык 

маалыматтарды изилдјјдј бул жол экономикалык 

кјрсјткічтјрді (јтімдіілік коэффициентин, каржылоону, 

чыгымды жабууну жана инвестициялоону) болжолдоого 

жана јндірішті башкаруунун натыйжалуулугун 

жогорулатууга мімкіндік берет. 

 

ЭЭМдин тірі Pentium 166 жана андан жогору 

Ïðîãðàììàëîîíóí òèëè Delphi 6.0 

ОС Windows-95/2000 

Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³ 16 Mb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 574  

(21) 20020037.1 

(22) 08.04.2002 

(51)
7
 C 04 B 33/24 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Керамическая масса 

(57) Керамическая масса, включающая као-

линовую глину, имеющую состав по 

массе (%): SiO2 – 72.8; Al2O3 – 22.86; 

Fe2O3 – 1.11; TiO2 –  1.22;  CaO  –  0.48; 

 

 

MgO, K2O, Na2O – 1.53, о т л и ч а ю-     

щ а я с я  тем, что она дополнительно 

содержит полевой шпат и бой фарфоро-

вый при следующем соотношении ком-

понентов, мас. %: 

глина каолиновая  67.0-68.0 

полевой шпат  24.0-25.0 

бой фарфоровый  7.0-8.0 

при этом полевой шпат имеет следую-

щие ингредиенты по массе, в %: SiO2 – 

62-66; Al2O3 – 18-22; Fe2O3 – 0.1-0.3; 

CaO – 1.0; MgO – 0.2;  K2O – 5.5;     

Na2O – 7.5. 
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FG4A ПАТЕНТЫ  

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 361 

(21) 970107.1  

(22) 07.07.1997 

(31) 08/351, 001 

(32) 07.12.1994 

(33) US 

(86) PCT/US 95/15433 (29.11.1995) 

(51)
7
 А 61 К 39/12 

(71)(73) Айдек Фармасьютикалз Корпорейшн 

(US) 

(72) Рейчаудхури Сиамаль, Растеттер  Уиль-

ям Х. (US) 

(54) Микрофлюидированная композиция для 

индукции специфичного цитотоксического 

Т-лимфоцитного иммунного ответа и ее 

использование для лечения заболеваний 

(57) 1. Микрофлюидизированная компози-

ция для индукции специфичного цито-

токсического Т-лимфоцитного иммун-

ного ответа против антигена папиллома-

вируса, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 

включает антиген папилломавируса, вы-

бранный из группы, состоящей из анти-

гена HPV16 E6, антигена HPV16 E7, ан-

тигена HPV18 E6, антигена HPV18 E7, 

антигена HPV6 E4, антигена HPV6 L1, 

антигена HPV11 E4 и антигена HPV11 

L1, по меньшей мере, один стабилизи-

рующий детергент, мицеллообразующий 

агент и биоразлагаемое и биосовмести-

мое масло. 

2. Композиция по п. 1, о т л и ч а ю-     

щ а я с я  тем, что детергент выбирают 

из группы, состоящей из твина 20, твина 

40 и твина 80; масло выбирают из груп-

пы, состоящей из сквалана, эйкозана и 

пристана; мицеллообразующий агент 

выбирают из группы, состоящей из плу-

роника L62LF и полиоксамера 401. 

3. Композиция по п. 1, о т л и ч а ю-     

щ а я с я  тем, что детергентом является 

полисорбат 80, а мицеллообразующим 

агентом является полиоксамер 401. 

4. Композиция по п. 1, о т л и ч а ю-      

щ а я с я  тем, что детергент выбирают 

из группы состоящей из полисорбата 80, 

твина 20, твина 40, твина 60, цвиттер-

гента 3-12, типола НВ7 и спана 85. 

5. Композиция по п. 1, о т л и ч а ю-      

щ а я с я  тем, что мицеллообразующий 

агент выбирают из группы, состоящей 

из полиоксамера 401, плуроника L62LF, 

плуроника L101, плуроника L64, EG 

1000, тетроника 1501, тетроника 150R1, 

тетроника 701, тетроника 901, тетроника 

1301 и тетроника 130R1. 

6. Композиция по п. 1, о т л и ч а ю-     

щ а я с я  тем, что размер частиц компо-

зиции составляет от 250 до 300 нм. 

7. Способ лечения цервикального рака, 

включающий введение терапевтически 

эффективного количества композиции 

по п. 1. 

8. Способ лечения остроконечной кон-

диломы, включающий введение терапев-

тически эффективного количества ком-

позиции по п. 1.  
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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) 6579 

(15) 30.05.2003 

(18) 15.04.2012 

(21) 20020100.3  

(22) 15.04.2002 

(73) Бьютимэтик Интернешнл Лтд., Эссекс 

(GB) 

(54) 

 

BEAUTIMATIC 
 

(51) (57) 

3 – немедицинские средства, применяемые 

для содержания и ухода за волосами, 

кожей головы, кожей и ногтями; мыла; 

духи, парфюмерные изделия, эфирные и 

растительные масла; косметика и косме-

тические средства; немедицинские туа-

летные средства, лаки для волос, гели 

для укладки волос; дезодоранты для 

личного пользования; средства, исполь-

зуемые до, во время и после бритья; 

зубные порошки и пасты; средства для 

загара косметические. 

 

 

 

(11) 6580 

(15) 30.05.2003 

(18) 26.04.2012 

(21) 20020111.3  

(22) 26.04.2002 

(73) Интернешнл Синдикейт Груп Лтд., 

Шарджа (AE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

14 – хронометрические приборы, часы, в 

том числе наручные, настольные, ка-

минные, стенные, башенные; секундо-

меры, будильники; ювелирные изделия, 

браслеты, ремешки для часов; части и 

фитинги для всех вышеуказанных това-

ров. 

 

 

 

(11) 6581 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020067.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

SOLSENSIA 
 

(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-
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параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 6582 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020068.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Эбро Индастриз, Инк., Индиана (US) 

(54) 

 

ABRO 
 

(51) (57) 

1 – химические вещества для промышлен-

ных целей, искусственные смолы необ-

работанные, пластмассы необработан-

ные; составы для пожаротушения; клей, 

используемый в промышленности; хи-

мические добавки для топлива; присад-

ки для бензина, вещества для повыше-

ния октанового числа, присадки для ма-

сел, очистители для топливных инжек-

торов, присадки для дизельного топли-

ва, вещества для промывки двигателей, 

очистители для карбюраторов и возду-

хопроводов, жидкости для заполнения 

автоматических коробок передач, тор-

мозные жидкости, жидкости для гидро-

усилителя руля, антифризы, охладитель-

ные жидкости для радиаторов, промы-

вочные жидкости для радиаторов, гер-

метики для устранения течи в радиато-

рах, системе охлаждения и головки бло-

ка цилиндров, клей для зеркал заднего 

вида, глина, цементирующие вещества 

для системы выпуска отработанных га-

зов, жидкости для холодного запуска 

двигателей, средства для быстрого ре-

монта проколов шин, защитные сред-

ства для тканей, суперклей, клей "эпок-

сидная сталь", эпоксидная смола, це-

мент и клей на основе ПВХ/ЦПВХ; 

2 – краски, лаки, политуры; антикорро-

зийные средства и защитные средства 

для обработки дерева; красители; про-

травы; необработанные природные смо-

лы; покрытия для ухода за автомобиля-

ми; аэрозоли для ухода за двигателем; 

шпатлевки, разбавители для лаков; 

средства для снятия краски, шеллак для 

посадки и уплотнения прокладок; 

3 – средства для чистки, полирования, 

шлифовки и абразивной обработки, ис-

пользуемые для ухода за автомобилями; 

средства для ухода за шинами; универ-

сальные защитные средства (на основе 

силикона), полироли для приборной 

панели, универсальная очистительно-

полирующая пена, цветной воск для ав-

томобилей, воск-паста "суперзолото"; 

силиконовый воск для автомобилей; 

средства для удаления масла с поверх-

ности двигателя, фрикционные смеси; 

средства для снятия краски, полироли 

для мебели, средства для мойки окон, 

средства для мытья рук, защитные сред-

ства для ткани, чистящие средства для 

карбюратора и воздухопроводов; 

4 – промышленные масла и жиры (за ис-

ключением пищевых масел и жиров, а 

также эфирных масел); смазки; топливо 

различных видов; топливные добавки; 

смазки для зубчатых передач; многоце-

левые жиры, используемые для смазки 

шасси, универсальных соединений и 

роликовых опор; моторные масла, аэро-

зольные смазки и противокоррозионные 

пропитки; литиевая смазка; жидкости, 

используемые в трансмиссиях; 

16 – канцелярский клей и клей, использу-

емый в бытовых целях; пластические 

материалы, используемые для обертыва-

ния и упаковки; эластичные пленки, 

используемые для упаковки; портатив-

ные дозирующие устройства для указан-

ных материалов, устройства для заклеи-

вания коробок; упаковочные ленты; 

липкие ленты для маскирования, ленты; 

17 – резина, гуттаперча, упаковочные, 

наполнительные и изолирующие мате-

риалы, ленты, включая используемые в 

промышленности; липкие ленты для 

маскирования, эластичные пленки, до-

зирующие устройства для ленты; ленты 

из стекловолокна, упаковочная лента 

для картона, монтажно-оформительские 

ленты; монтажно-оформительская лента 

с серебряным покрытием, лента с по-

крытием из алюминиевой фольги, лента 

с покрытием из пробкового дерева, лен-

та с пенным изоляционным покрытием, 

облицовочная лента (лента с покрытием 
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из стекловолокна), универсальная обли-

цовочная лента, специальные ленты; 

цветные монтажно-оформительские 

ленты; изолирующая лента из тефлоно-

вого волокна; ленты из различных спла-

вов; силиконовый герметик для автомо-

бильных стекол; лента для ремонта вет-

ровых стекол; шеллачные уплотнения; 

составы для изготовления синих, крас-

ных и черных силиконовых уплотнений, 

герметики для уплотнений, наполните-

ли, герметики для системы выпуска от-

работанных газов; пенный изолирую-

щий герметик; герметики для системы 

охлаждения, блока цилиндров и головки 

блока цилиндров. 

 

 

 

(11) 6583 

(15) 30.05.2003 

(18) 12.03.2012 

(21) 20020065.3  

(22) 12.03.2002 

(73) Пердигао  Агроиндустриал   С. А.,   Сан- 

Пауло (BR) 

(54) 

 

ФАЗЕНДА 
 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, вырезки, части и пе-

чень цыплят, тушки индеек, части и пе-

чень индеек, куриные потрошки; про-

дукты из цыплят, обработанных, гото-

вых к употреблению; свиная вырезка, 

говядина, бескостная вырезка, говяжья 

требуха; продукты из говядины, обрабо-

танной, готовой к употреблению; про-

дукты из вареной говядины; заморо-

женная, готовая к употреблению пища; 

цыплята, обваленные в сухарях; тефте-

ли, сосиски, копченая домашняя птица, 

вареное мясо, салями (изготовленные из 

свинины), бекон; 

30 – киббе (различные пшеничные шари-

ки), пицца, пикантные пироги, сладкие 

пироги. 

 

 

 

 

(11) 6584 

(15) 30.05.2003 

(18) 12.03.2012 

(21) 20020064.3  

(22) 12.03.2002 

(73) Пердигао  Агроиндустриал   С. А.,   Сан- 

Пауло (BR) 

(54) 

 

FAZENDA 
 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, вырезки, части и пе-

чень цыплят, тушки индеек, части и пе-

чень индеек, куриные потрошки; про-

дукты из цыплят, обработанных, гото-

вых к употреблению; свиная вырезка, 

говядина, бескостная вырезка, говяжья 

требуха; продукты из говядины, обрабо-

танной, готовой к употреблению; про-

дукты из вареной говядины; заморо-

женная, готовая к употреблению пища; 

цыплята, обваленные в сухарях; тефте-

ли, сосиски, копченая домашняя птица, 

вареное мясо, салями (изготовленные из 

свинины), бекон; 

30 – киббе (различные пшеничные шари-

ки), пицца, пикантные пироги, сладкие 

пироги. 

 

 

 

(11) 6585 

(15) 30.05.2003 

(18) 12.03.2012 

(21) 20020063.3  

(22) 12.03.2002 

(73) Садия С. А., Санта-Катарина (BR) 

(54) 

 

КУКУРИНО 
 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, вырезки, части и пе-

чень цыплят, тушки индеек, части и пе-

чень индеек, куриные потрошки; про-

дукты из цыплят, обработанных, гото-

вых к употреблению; свиная вырезка, 

говядина, бескостная вырезка, говяжья 

требуха; продукты из говядины, обрабо-
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танной, готовой к употреблению; про-

дукты из вареной говядины; заморо-

женная, готовая к употреблению пища; 

цыплята, обваленные в сухарях; тефте-

ли, сосиски, копченая домашняя птица, 

вареное мясо, салями (изготовленные из 

свинины), бекон; 

30 – киббе (различные пшеничные шари-

ки), пицца, пикантные пироги, сладкие 

пироги. 

 

 

 

(11) 6586 

(15) 30.05.2003 

(18) 12.03.2012 

(21) 20020062.3  

(22) 12.03.2002 

(73) Садия С. А., Санта-Катарина (BR) 

(54) 

 

KUKURINO 
 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, вырезки, части и пе-

чень цыплят, тушки индеек, части и 

печень индеек, куриные потрошки; 

продукты из цыплят, обработанных, 

готовых к употреблению; свиная вы-

резка, говядина, бескостная вырезка, 

говяжья требуха; продукты из говяди-

ны, обработанной, готовой к употреб-

лению; продукты из вареной говяди-

ны; замороженная, готовая к употреб-

лению пища; цыплята, обваленные в 

сухарях; тефтели, сосиски, копченая 

домашняя птица, вареное мясо, саля-

ми (изготовленные из свинины), бе-

кон; 

30 – киббе (различные пшеничные шари-

ки), пицца, пикантные пироги, слад-

кие пироги. 

 

 

 

(11) 6587 

(15) 30.05.2003 

(18) 06.03.2012 

(21) 20020058.3  

(22) 06.03.2002 

(73) Садия С. А., Санта-Катарина (BR) 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – тушки цыплят, замороженные части 

цыплят, тушки индеек, замороженные 

части индеек; рыбная продукция, легкие 

закуски, замороженная, готовая к упо-

треблению пища; наггетс; цыплята, об-

валенные в сухарях; фарш, обваленный 

в сухарях; изделия подобные тефтелям; 

сосиски; начинка из индеек для гамбур-

геров; тефтели, копченые индюшиные 

грудки, индюшиные окорочка, копченая 

домашняя птица; супы, маргарин, варе-

ное мясо; 

30 – замороженная пицца; гамбургеры, па-

нированные сухарями, гамбургеры, киб-

бе (различные пшеничные шарики), пи-

кантные пироги, сладкие пироги. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6588 

(15) 30.05.2012 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020093.3  

(22) 28.03.2002 

(73) Джонсон энд Джонсон, корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

ZAQLINQ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака. 

 

 

 

(11) 6589 

(15) 30.05.2003 

(18) 28.03.2012 

(21) 20020092.3  
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(22) 28.03.2002 

(73) Джонсон энд Джонсон, корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

YONDELIS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака. 

 

 

 

(11) 6590 

(15) 30.05.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014396.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

(58) Слова " Ultra , Low " не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

 

 

 

(11) 6591 

(15) 30.05.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014395.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

(58) Слово " Lights " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6592 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.09.2011 

(21) 20014372.3  

(22) 14.09.2001 

(73) Америкэн  Хоум  Продактс  Корпорейшн, 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

 

DUROSTIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для уве-

личения роста костных клеток. 

 

 

 

(11) 6593 

(15) 30.05.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014392.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 20 

 

 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

 

 

 

(11) 6594 

(15) 30.05.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014393.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

(58) Слово " Slims " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6595 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020070.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

XADOS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 6596 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020072.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

ОСТЕОФОРТ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 6597 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020069.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

OSTEOFORT 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 
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(11) 6598 

(15) 30.05.2003 

(18) 25.02.2012 

(21) 20020050.3  

(22) 25.02.2002 

(31) 2279268  

(32) 30.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер  Продактс   Инк.,   корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

TEFLIC 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества; 

 

 

 

(11) 6599 

(15) 30.05.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020110.3  

(22) 25.04.2002 

(31) 1000808  

(32) 19.11.2001 

(33) BX 

(73) Фармация энд Апджон Компани, Нью-

Джерси (US) 

(54) 

 

XAL-EASE 
 

(51) (57) 

10 – медицинские устройства для исполь-

зования в офтальмологии. 

 

 

 

(11) 6600 

(15) 30.05.2003 

(18) 21.11.2011 

(21) 20014422.3  

(22) 21.11.2001 

(73) Сингента Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

GRAMOXONE 

 

 

(51) (57) 

5 – гербициды, инсектициды, фунгициды, 

пестициды, родентициды (препараты 

для уничтожения грызунов), препараты 

для уничтожения паразитов. 

 

 

 

(11) 6601 

(15) 30.05.2003 

(18) 04.04.2012 

(21) 20020096.3  

(22) 04.04.2002 

(31) 1004631  

(32) 18.12.2001 

(33) BX 

(73) Фармация АБ, Стокгольм (SE) 

(54) 

 

GENOTROPIN 

MAESTRO 
 

(51) (57) 

10 – устройства для инъекций лекарств; 

хирургические, медицинские, стомато-

логические, ветеринарные приборы и 

инструменты. 

 

 

 

(11) 6602 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020071.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

HERPEDIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 
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(11) 6603 

(15) 30.05.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020032.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2279338  

(32) 31.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер  Продактс   Инк.,   корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

INLYTA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6604 

(15) 30.05.2003 

(18) 31.01.2012 

(21) 20020033.3  

(22) 31.01.2002 

(31) 2279344  

(32) 31.08.2001 

(33) GB 

(73) Пфайзер   Продактс  Инк.,   корпорация  

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

SAYANA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6605 

(15) 30.05.2003 

(18) 03.05.2012 

(21) 20020120.3  

(22) 03.05.2002 

(73) Сантен Фармасьютикал Ко., Лтд., Осака 

(JP) 

(54) 

 

ОФТАГЕЛЬ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6606 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020073.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

КСАДОС 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 6607 

(15) 30.05.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020104.3  

(22) 25.04.2002 

(73) Открытое акционерное общество "Усу-

Салкын пиво", с. Беловодское (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

белом цветовом сочетании. 
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(11) 6608 

(15) 30.05.2003 

(18) 04.06.2012 

(21) 20020152.3  

(22) 04.06.2002 

(73) Частный    предприниматель    Шамшиев  

Суйунбек Ибраимович, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – лапша быстрого приготовления; смеси 

сухие для приготовления лапши. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

оранжевом, голубом, синем и желтом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6609 

(15) 30.05.2003 

(18) 08.10.2011 

(21) 20014394.3  

(22) 08.10.2001 

(73) Карелиа Тобакко Компани Инк., Кала-

мата (GR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак и табачные изделия; сигары, 

папиросы и сигареты, сигариллы и си-

гары с обрезанными концами; кури-

тельные принадлежности; пепельницы, 

портсигары, зажигалки и принадлежно-

сти к ним; спички. 

 

 

 

(11) 6610 

(15) 30.05.2003 

(18) 15.05.2012 

(21) 20020130.3  

(22) 15.05.2002 

(73) Частный     предприниматель     Юсупов  

Адилжан, с. Люксембург (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – мороженое. 

(58) Все словесные обозначения, кроме "Ка-

ра-Кум", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, золотистом, синем, зеленом, 

коричневом, сером, черном и белом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6611 

(15) 30.05.2003 

(18) 14.03.2012 

(21) 20020074.3  

(22) 14.03.2002 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

(54) 

 

ХЕРПЕДИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 
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(11) 6612 

(15) 30.05.2003 

(18) 04.04.2012 

(21) 20020095.3  

(22) 04.04.2002 

(31) 1004630  

(32) 18.12.2001 

(33) BX 

(73) Фармация АБ, Стокгольм (SE) 

(54) 

 

GENOTROPIN 

WIZZARD 
 

(51) (57) 

10 – устройства для инъекций лекарств; 

хирургические, медицинские, стомато-

логические и ветеринарные приборы и 

инструменты. 

 

 

 

(11) 6613 

(15) 30.05.2003 

(18) 22.03.2012 

(21) 2000083.3  

(22) 22.03.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Медико-фармацевтический центр 

"Флавик", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические лекарственные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; ма-

териалы для пломбирования зубов и из-

готовления зубных слепков; дезинфици-

рующие средства; препараты для уни-

чтожения вредных животных; фунгици-

ды, гербициды. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом цвете. 

 

(11) 6614 

(15) 30.05.2003 

(18) 25.02.2012 

(21) 20020049.3  

(22) 25.02.2002 

(31) 2353498  

(32) 27.08.2001 

(33) EM 

(73) Пфайзер   Продактс  Инк.,   корпорация  

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 

(54) 

 

NETCAP 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 6615 

(15) 30.05.2003 

(18) 03.05.2012 

(21) 20020123.3  

(22) 03.05.2002 

 

(73) Сантен Фармасьютикал Ко., Лтд., Осака 

(JP) 

(54) 

 

ЛЕКРОЛИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6616 

(15) 30.05.2003 

(18) 03.05.2012 

(21) 20020121.3  

(22) 03.05.2002 

(73) Сантен Фармасьютикал Ко., Лтд., Осака 

(JP) 

(54) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 25 

 

ОФТАН 
 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6617 

(15) 30.05.2003 

(18) 03.05.2012 

(21) 20020122.3  

(22) 03.05.2002 

(73) Сантен Фармасьютикал Ко., Лтд., Осака 

(JP) 

(54) 

 

ФОТИЛ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 6618 

(15) 30.05.2003 

(18) 13.04.2011 

(21) 20014181.3  

(22) 13.04.2001 

(73) Сидерка Сосйэдад Анонима Индустриал 

и Комерсйал, Буэнос-Айрес (AR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструкции 

и сооружения; металлические материа-

лы для рельсовых путей; металлические 

неэлектрические тросы и проволока; 

скобяные и замочные изделия; металли-

ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-

ных металлов, не относящиеся к другим 

классам; руды. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, зеленом, синем и красном цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 6619 

(15) 30.05.2003 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014232.3  

(22) 29.05.2001 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

AVENUE 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, 

жевательный табак; сигареты, папиросы, 

сигары, сигариллы; вещества для куре-

ния, продаваемые отдельно или в смеси 

с табаком (не для лечебных или целеб-

ных целей); нюхательный табак; сига-

ретная (папиросная) бумага, сигаретные 

гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 6620 

(15) 30.05.2003 

(18) 03.04.2011 

(21) 20014165.3   

(22) 03.04.2001 

(73) Рикох Компани, ЛТД, Токио (JP) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в фотографии, 

при размножении, копировании и печа-

ти; проявители, тонирующие растворы и 

вещества, фиксажи, фиксирующие аген-

ты, фиксирующие растворы, фотосенси-

билизаторы; проявляющие материалы; 

фотопленки; фотографическая бумага; 
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бумага фотографическая сенсибилизи-

рованная; светочувствительные, термо-

чувствительные материалы и материалы, 

чувствительные к повышенному давле-

нию, для оперативной полиграфии; ди-

азочувствительная бумага (пластинки, 

пленка и фольга); зарядочувствительная 

бумага (пластинки, пленка и фольга); 

бумага, пластины, пленка и фольга для 

офсетной печати; термочувствительная 

лента для печатающих устройств; плен-

ка для копировальных устройств, для 

обычной бумаги или диапроекторов; 

термочувствительная хромосодержащая 

пленка; жидкость для снятия тонера на 

основе поверхностно-активных веществ; 

2 – типографские краски, чернила для 

принтеров; картриджи с тонером для 

использования в копировальных маши-

нах, факсимильных машинах, печатаю-

щих машинах и принтерах; пигменты 

для печатных работ; чернила для печати; 

тонеры, заключенные в картриджи; чер-

нила и краски для принтеров и типо-

графских работ, заключенные в картри-

джи; чернила и краски для печатных ра-

бот, заключенные в роликовые (валико-

вые) кассеты; 

7 – печатающие машины и станки, изгото-

вители фотошаблонов, сортировочные 

машины, раскладочные машины; скреп-

косшивающие машины и устройства; 

фотонаборные машины; фотокомпози-

ционные аппараты; фотогравировальные 

машины; воздухоочистительные маши-

ны; воздушные компрессоры; незагряз-

няющие окружающую среду очисти-

тельные машины; части и детали для 

всех вышеперечисленных товаров; бума-

горезательные машины; 

9 – электростатические, электрографиче-

ские, термо- и фотокопировальные ма-

шины; скрепкосшивающие машины с 

устройствами автоматической загрузки 

документов; фотографические, кинема-

тографические и оптические аппараты и 

инструменты; проекционные фонари, 

кинопроекторы, панорамные проекто-

ры, проекторы слайдов; фотоувеличите-

ли; футляры для всех вышеперечислен-

ных товаров; сменные линзы, объекти-

вы и штативы; светофильтры, фотоза-

творы, фотоштативы, фотодальномеры и 

видоискатели; устройства микрофиль-

мирования; микрофильмирующие аппа-

раты, считыватели микрофильмов и 

считывающие принтеры, печатающие и 

тиражирующие аппараты; машины для 

записи и воспроизведения изображения 

и звука; цифровые фото- и видеокаме-

ры; устройства цифровой обработки 

данных; центральные процессоры, 

устройства управления данными, 

устройства и блоки памяти, цифровые 

устройства вво-   да-вывода; дисководы, 

средства аудиовизуальной информации 

с использованием магнитных или опти-

ческих дисков; факсимильные аппара-

ты; копировальные аппараты работаю-

щие дистанционно, факсимильные ап-

параты и принтеры, управляемые по те-

лефонным линиям; сигнализаторы утеч-

ки газа; устройства обнаружения, изме-

рения и сигнализации предельной кон-

центрации газа в помещении; счетчики 

газа и воды; компьютеры и процессоры 

для обработки текстов, принтеры; 

устройства автоматической загрузки до-

кументов; устройства автоматической 

подачи страниц, печатающие и сшива-

ющие механизмы; полупроводники; ин-

тегральные микросхемы (МС), включая 

монолитные МС, гибридные МС, боль-

шие интегральные микросхемы (БИС), 

сверхбольшие интегральные микросхе-

мы (СБИС); телефонные аппараты и те-

лефонные коммутаторы; системы для 

организации телевизионных конферен-

ций; программное обеспечение компью-

теров, прикладные компьютерные про-

граммы, компьютерные программы; ко-

пировальная и множительная техника; 

фильтры на основе электрокомпонен-

тов; кассеты для фото- и кинопленки; 

фото- и кинообъективы; аппараты и ин-

струменты для обработки (проявки) ки-

но- и фотопленки; кинопроекторы; 

магнитные ленты; аппараты для записи 

фильмов, киноэкраны, фильмомонтаж-

ные столы; компьютеры; устройства и 

оборудование для цифровой обработки 

данных с использованием компьютеров; 

периферийные устройства для компью-

теров и для устройств с цифровым про-

граммным управлением; мыши; моде-

мы; многофункциональные машины и 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 27 

аппараты для печати, копирования, пе-

редачи и/или приема факсимильных со-

общений; аппаратура для записи и/или 

тиражирования звука; аппаратура для 

записи и/или тиражирования изображе-

ния; видеоигровые приставки; ви-

деомикшеры; аппаратура для смешения 

видеосигналов; видеомониторы; жидко-

кристаллические дисплейные экраны; 

аппаратура для уплотнения (мульти-

плексирования) видеосигналов; аппара-

тура для настройки видеосигнала; элек-

трические и электронные аппараты и 

инструменты для хранения, коррекции 

входных, выходных или передаваемых 

данных; устройства аварийной сигнали-

зации; измерительная аппаратура; дета-

ли и части для всех вышеперечисленных 

товаров; цифровые печатающие маши-

ны; плоттеры (графопостроители); си-

стемы автоматического проектирования 

и системы автоматизации производ-

ственных процессов (САПР и САПП); 

видеопринтеры; видеокамеры; сканеры 

видеоизображения; оптические устрой-

ства ввода и хранения информации; 

сканеры и считыватели штриховых ко-

дов; пленки для копировальных аппара-

тов, использующих обычную бумагу или 

для диапроекторов; обращаемые копи-

ровальные устройства (машины, осу-

ществляющие противоположные про-

цессы: как копирование документов, так 

и удаление тонера с поверхности доку-

мента и его очистка); термопечатающие 

устройства; факсимильные почтовые си-

стемы; кассовые аппараты, счетчики 

монет и машины для сортировки монет; 

системы с кодовыми картами; шрифты с 

иллюстрированными пакетами данных; 

устройства "караоке"; датчики и сенсор-

ные устройства; 

10 – аппараты для очистки полости рта, в 

частности, использующие пульсирую-

щую струю воды для очистки зубов и 

десен; электрические зубные щетки; хи-

рургические, медицинские, зубоврачеб-

ные, ветеринарные инструменты и ап-

параты, в том числе аппараты гигиены 

полости рта; 

11 – устройства для кондиционирования 

воздуха для транспортных средств; 

устройства для кондиционирования воз-

духа; устройства для охлаждения возду-

ха; аппараты для дезодорации воздуха; 

установки для сушки воздуха; установки 

для фильтрования (очистки) воздуха; 

аппараты и машины для очистки возду-

ха; воздухонагреватели; установки для 

стерилизации воздуха; краны для ван-

ных; ванны (емкости) для впуска мине-

ральной воды; газоохладители (не явля-

ющиеся частями машин); установки для 

кондиционирования воздуха; печи для 

использования в зубоврачебной дея-

тельности; дезодорирующие аппараты, 

за исключением предназначенных для 

личного использования; опреснитель-

ные установки; сушильные аппараты; 

дезинфицирующие аппараты; приспо-

собления для распределения дезинфи-

цирующих средств для туалетов; дистил-

ляционные аппараты; дистилляционные 

колонны; сушильные аппараты и уста-

новки; устройства для сушки кормов и 

фуража; вентиляторы для кондициони-

рования воздуха; части установок для 

кондиционирования воздуха; подающие 

аппараты для отопительных бойлеров; 

фильтры бытовых или промышленных 

установок; фильтры для аппаратов кон-

диционирования воздуха; фильтры для 

питьевой воды; регулировочные и 

предохранительные устройства для газо-

вых приборов; газогенераторные уста-

новки; газопромыватели (части газовых 

установок); газопромывочные аппараты; 

фены для волос; аппараты для сушки 

рук в умывальных комнатах; подвески 

(кронштейны) для ламп; фары для ав-

томобилей; камины; теплоаккумулято-

ры; теплообменники; тепловые насосы; 

теплорегенераторы, теплорекуператоры; 

отопительные приборы, работающие на 

горячем воздухе; оборудование для си-

стем подачи горячего воздуха в ванные 

комнаты (бани); духовые шкафы; плиты 

для обогрева; нагреватели для бутылок с 

водой; увлажнители для радиаторов цен-

трального отопления; гидранты; лампы; 

сушилки для белья электрические; бой-

лерные сушилки для прачечных; клапа-

ны, затворы контроля уровня в резерву-

арах; рассеиватели света; ядерные реак-

торы; декоративные фонтаны; пастери-

заторы; бензиновые горелки; полимери-
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зационные установки; регулировочные 

устройства для водяных или газовых 

приборов и водопроводов или газопро-

водов; регулировочные и предохрани-

тельные устройства для газовых аппара-

тов; регулировочные и предохранитель-

ные устройства для газопроводов; регу-

лировочные и предохранительные 

устройства для водопроводного обору-

дования; устройства для нагрева воздуха 

перегретым паром; устройства для жар-

ки мяса на вертеле (мангалы); предо-

хранительные устройства для водяных 

или газовых приборов и водопроводов 

или газопроводов; взрывобезопасные 

лампы (предохранительные); санитарно-

технические аппараты и установки; ду-

ши и душевые кабины; солнечные кол-

лекторы (отопление); солнечные печи; 

стерилизаторы; аппараты для загара; 

краны, водопроводные вентили для 

труб; краны (вентили); термостатиче-

ские затворы (части нагревательных 

установок); вентиляционные установки 

и устройства (кондиционирование воз-

духа); вентиляционные установки (кон-

диционирование воздуха) для транс-

портных средств; вентиляционные шка-

фы; лабораторные вентиляционные 

шкафы; умывальники (части санитар-

ных установок); промыватели для вод-

ных кранов; емкости для стирки белья; 

туалеты; водопроводные установки; во-

дораспределительные установки; водо-

фильтрационные установки; смывоч-

ные, промывочные установки; водо-

нагревательные радиаторы, обогревате-

ли; водозаборные устройства, аппараты; 

установки для очистки воды; водоочи-

стительные аппараты и установки; ап-

параты и установки для смягчения во-

ды; стерилизаторы воды; установки для 

создания запаса воды и снабжения во-

дой; установки для полива, в том числе 

автоматические; струйно-

распылительные аппараты; водно-

щелочные кондиционеры; дезодориру-

ющие машины;  

14 – часы настольные, каминные, стенные, 

башенные, наручные, карманные; баро-

метры; часовые и хронометрические 

приборы; части и фитинги для всех вы-

шеперечисленных товаров; 

16 – бумага; товары, изготовленные из бу-

маги; диазочувствительная бумага (пла-

ты, пленки, фольга), электростатически-

чувствительная бумага (платы, пленки, 

фольга), включенные в 16 класс; офсет-

ная бумага (платы, пленки, фольга), 

ксерографическая бумага; копироваль-

но-множительные машины и приспо-

собления к ним; бумага для принтеров и 

картриджей в рулонах, термочувстви-

тельная бумага; бумага обычная немело-

ванная; ленты для печатающих 

устройств; пишущие машинки; красите-

ли для копировальных аппаратов; бума-

га для копировальных аппаратов; ма-

стер-бумага для трафаретной печати 

(лист, пленка, фольга); мимеографиче-

ская мастер-бумага (лист, пленка, фоль-

га); канцелярские товары; печатная про-

дукция, газеты, журналы; термочувстви-

тельные ленты для печати; измельчите-

ли бумаги (шреддеры); приспособления 

для скрепления бумаги (степлеры); ко-

пировальная бумага; 

35 – помощь в управлении делами (по раз-

работке проектов, планов, составлению 

смет); справки о деловых операциях; 

наружная реклама; агентства по экспор-

ту-импорту; агентства по коммерческой 

информации; анализ себестоимости; 

распространение рекламных материалов; 

фотокопирование; услуги по копирова-

нию документов; оценка строевого леса; 

конторы по найму; аренда оборудования 

и офисной техники; услуги по сбору 

статистической информации; ведение 

бухгалтерских книг; составление отчетов 

о состоянии счетов; проверка счетов; 

консультативные службы по организа-

ции и управлению делами; консульта-

ции по вопросам штата сотрудников; 

консультации по управлению делами; 

подготовка рекламных полос в печатных 

изданиях; машинописные работы; де-

монстрация товаров (выставки); почто-

вая рассылка рекламных материалов 

(проспектов, брошюр и т.п.); помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными операциями; репродуци-

рование документов; обновление ре-

кламных материалов; распространение 

образцов; экспертиза в деловых опера-

циях; аукционная продажа; изучение 
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рынка; экспертиза хозяйственной дея-

тельности; исследования в области де-

ловых операций; определение местопо-

ложения автомобилей по перевозке гру-

зов с помощью вычислительной техни-

ки; сдача в аренду рекламных материа-

лов; консультации по организации дел; 

публикации рекламных текстов; рекла-

ма; радиореклама; торговые операции с 

помощью радио; исследования в обла-

сти деловых операций; услуги в области 

общественных отношений; стенографи-

ческое обслуживание; телевизионная 

реклама; запись сообщений; оформле-

ние витрин; рекламные агентства; кон-

сультационные услуги в области управ-

ления бизнесом; услуги манекенщиков 

и предоставление манекенов для рекла-

мы и роста сбыта товаров; оценка шер-

сти; исследование рынка; автоматизиро-

ванное ведение файлов; консультации в 

области профессиональной деятельно-

сти; прогнозирование экономики; орга-

низация выставок и ярмарок для ком-

мерческих и рекламных целей; инфор-

мация в области бизнеса; изучение об-

щественного мнения; подготовка пла-

тежных ведомостей; комплектование 

личного состава, персонала; услуги по 

изменению местоположения, дислока-

ции бизнеса (предприятия); аренда 

площадей для размещения рекламы; 

стимулирование сбыта товаров (для тре-

тьих лиц); службы секретарей; составле-

ние налоговых деклараций; службы те-

лефонных ответчиков (для не являю-

щихся подписчиками); обработка тек-

стов; организация подписки на газеты 

(для третьих лиц); распространение ре-

кламы через электронные коммуника-

ционные сети для третьих лиц; управле-

ние делами в отелях; управление делами 

в сфере шоу бизнеса, исполнительских 

видов искусства (музыка, театр и т. д.); 

сбор и обработка информации в компь-

ютерных базах данных; систематизация 

информации в компьютерных базах 

данных; содействие в продаже товаров и 

услуг для третьих лиц путем подготовки 

и размещения рекламы в электронных 

журналах через глобальную компьютер-

ную сеть; аренда фотокопировальной 

техники; 

36 – страхование от несчастных случаев; 

ссуды с погашением в рассрочку; услуги 

актуарии; сдача недвижимого имущества 

в аренду; маклерство; кредитные 

агентства; агентства по операциям с не-

движимым имуществом; услуги агентов 

по сдаче в аренду и аренда жилья; арен-

да недвижимого имущества; долги 

(агентства по инкассации); страховые 

агентства; страхование; банковские опе-

рации; оценка недвижимого имущества; 

организация сбора благотворительных 

средств; услуги по организации фондов 

(взаимных); капиталовложения (услуги 

"инвестиционных трестов"); услуги ин-

вестиционных фондов; агентства по 

обеспечению гарантий, поручительств; 

обмен денег; выдача аккредитивов, до-

рожных чеков; клиринг (система взаим-

ных расчетов); хранение в сейфах; услу-

ги по представлению депозитных ячеек; 

организация сбора денег, подписей и 

арендной платы; предоставление ссуд; 

налоговая экспертиза; финансовые 

оценки (страхование, банковские услу-

ги, недвижимость); факторные опера-

ции; оформление опекунства (услуги, 

связанные с денежными операциями); 

опека (управление по доверенности); 

финансирование; управление финансо-

вой деятельностью; ростовщичество, 

предоставление ссуды под залог; выдача 

денежных ссуд под залог; услуги лом-

бардов; управление недвижимым иму-

ществом; управление жилым фондом; 

страхование от пожаров; сдача квартир в 

аренду; сдача в аренду ферм (сельскохо-

зяйственного производства); страхова-

ние от болезни; морское страхование; 

ипотечные ссуды; сберегательные бан-

ки; продажа в кредит; хранение ценно-

стей, ценных бумаг; брокерские опера-

ции с ценными бумагами и облигация-

ми; страхование жизни; квартирные 

агентства; финансовый анализ; оценка 

антиквариата; оценка произведений ис-

кусства; проверка подлинности чеков; 

финансовые консультации; консульта-

ции в области страхования; обслужива-

ние по кредитным картам; обслужива-

ние по дебетовым картам; перевод де-

нежных средств в системе электронных 

расчетов; информация по вопросам фи-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 30 

нансов; информация по вопросам стра-

хования; оценка ювелирных изделий; 

оценка предметов нумизматики; фила-

телистическая экспертиза; выпуск цен-

ных бумаг; депозитное хранение ценно-

стей; информация по биржевым коти-

ровкам; выпуск кредитных карт; сдача в 

аренду офисов, недвижимого имуще-

ства; услуги по выплате пенсий; финан-

совое спонсорство; 

37 – уход за мебелью; ремонт фотоаппара-

тов; установка и ремонт электроприбо-

ров; установка и ремонт грузовых подъ-

емников; установка и ремонт лифтов; 

асфальтирование; ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств; 

мойка автомобилей; ремонт и техниче-

ское обслуживание самолетов; очистка 

зданий (внутри здания); стирка белья в 

прачечных; чистка и ремонт паровых 

котлов; ремонт и техническое обслужи-

вание горелок; прокат бульдозеров; 

установка, ремонт и техническое обслу-

живание конторского оборудования; 

установка и ремонт пожарной сигнали-

зации; установка и ремонт аварийной 

сигнализации, срабатывающей в случае 

ограбления; ремонт обивки для мебели; 

ремонт и обслуживание комнат-сейфов; 

прокат строительного оборудования; ко-

раблестроение; обновление одежды; 

установка и ремонт отопительного обо-

рудования; ремонт обуви; чистка дымо-

ходов; ремонт и техническое обслужи-

вание сейфов; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования воз-

духа; строительные работы; подводное 

строительство; надзор за строительством 

зданий; ремонт одежды; чистка, ремонт 

и уход за кожаными изделиями; уста-

новка кухонного оборудования; снос 

зданий; антикоррозийная обработка; 

дезинфекция; окраска и ремонт выве-

сок; оборудование и ремонт складов; 

герметизация зданий при строительстве; 

валяние тканей; прокат экскаваторов; 

мытье, протирание окон; ремонт и тех-

ническое обслуживание кинопроекто-

ров; установка и ремонт печей; чистка, 

ремонт и уход за меховыми изделиями; 

смазка транспортных средств техниче-

скими маслами; чистка одежды; ремонт 

наручных и настенных часов; строитель-

ство заводов; установка и ремонт ирри-

гационных устройств; изоляция зданий 

при строительстве; мойка транспортных 

средств; стирка белья; стирка; установ-

ка, ремонт и техническое обслуживание 

машин и механизмов; каменно-

строительные работы; реставрация ме-

бели; строительство дамб; глажение 

одежды паром; строительство и техниче-

ское обслуживание водопроводов; обой-

ные работы; ремонт зонтов дождевых; 

ремонт зонтов солнечных; набивка ме-

бели; окраска, малярные работы внут-

ренние и наружные; шлифование пем-

зой; штукатурные работы; водопровод-

ные работы, газопроводные работы; по-

лирование транспортных средств; ре-

монт насосов; строительство портов; 

починка, штопка одежды; дератизация; 

восстановление протекторов на шинах; 

установка и ремонт холодильного обо-

рудования; глажение белья; обновление 

оловянного покрытия; клепка; антикор-

розийная обработка транспортных 

средств; автозаправочные, станции тех-

нического обслуживания; установка и 

ремонт телефонов; техническое обслу-

живание транспортных средств; лакиро-

вание; чистка транспортных средств; 

ремонт транспортных средств; прокат 

очистных машин; уничтожение вредите-

лей (не сельскохозяйственных); услуги 

столяров-краснодеревщиков по художе-

ственной резьбе по дереву; монтаж 

строительных лесов; кладка кирпича; 

очистка резных узоров; чистка сухая; 

информация по вопросам строительства; 

информация по вопросам ремонта; за-

точка ножей; добыча полезных ископа-

емых; разработка карьеров; мощение 

дорог; шлифование песком; подводные 

ремонтные работы; бурение скважин и 

колодцев; очистка зданий, сооружений 

(внешней поверхности); вулканизация 

(ремонт) шин; строительство рыночных 

ларьков и павильонов; установка, тех-

ническое обслуживание и ремонт ком-

пьютерной техники, принтеров, копиро-

вальной техники, факсимильных аппа-

ратов; подавление помех в электриче-

ских аппаратах; капитальный ремонт 

изношенных или частично разрушенных 

двигателей; капитальный ремонт изно-
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шенных или частично разрушенных 

машин (не транспортных средств); про-

кат подъемных кранов, машин для 

уборки мусора с улиц; услуги по покры-

тию крыш, кровельные работы; услуги 

по производству искусственного снега; 

очистка улиц; 

38 – отправка телеграмм; радиовещание; 

передача сообщений; отправка факси-

мильных сообщений; телевизионное 

вещание; передача телеграмм; телеграф-

ное обслуживание; телеграфная связь; 

телефонное обслуживание; телефонная 

связь; телекс (обслуживание), агентства 

печати новостей; кабельное телевизион-

ное вещание; услуги сотовой связи; 

связь с использованием терминалов вы-

числительных машин; передача сообще-

ний и изображений с использованием 

средств вычислительной техники; элек-

тронная почта; передача факсимильная; 

информация по вопросам связи; услуги 

пейджинговых систем; прокат аппарату-

ры для передачи сообщений; прокат те-

лекоммуникационной аппаратуры 

(например, телефонов, факсов); связь с 

помощью оптоволоконных сетей; услуги 

по проведению конференций через 

компьютерные сети; прокат факсимиль-

ной аппаратуры, модемов, телекомму-

никационного оборудования, телефо-

нов; спутниковая связь; предоставление 

многоканального доступа в глобальную 

компьютерную информационную сеть; 

39 – туристические агентства (за исключе-

нием бронирования гостиниц, пансио-

нов); сопровождение путешественников; 

водоснабжение (подвод воды); воздуш-

ный транспорт; медицинский транс-

порт; буксирование транспортных 

средств в случае повреждения; прокат 

автомобилей; автомобильный транспорт; 

автобусный транспорт; услуги прогулоч-

ных катеров; прокат небольших судов; 

ледокольные службы; перевозка грузо-

вым транспортом; спасание судов; пере-

возка на баржах; гужевая перевозка; же-

лезнодорожный транспорт; прокат ло-

шадей; пакетирование грузов и их до-

ставка; переноска грузов; посредниче-

ство в области морских перевозок; орга-

низация круизов; туристические экскур-

сии; разгрузка грузов; доставка товаров; 

водоснабжение (распределение воды); 

приведение в действие шлюзовых ворот; 

паркование автомобилей; хранение то-

варов на складах; складирование; сдача 

в аренду складов; перевозка на паромах; 

речной транспорт; фрахт (перевозка гру-

зов на судах); фрахтование судов; сдача 

в аренду гаражей; транспортировка с 

помощью трубопроводов; предоставле-

ние мест на платных автостоянках; про-

кат холодильников; прокат транспорт-

ных средств; прокат перевозочных 

средств; перевозка мебели; навигацион-

ные службы; водный транспорт; органи-

зация путешествий, экскурсионных по-

ездок; услуги пассажирского транспорта; 

пилотирование; услуги проводников; 

буксирование; подъем затонувших су-

дов; бронирование мест на транспорт-

ных средствах; служба спасения на воде; 

таксомоторный транспорт; трамвайный 

транспорт; брокерские операции по 

фрахту; морской транспорт; транспорт 

бронированный с сопровождением для 

перевозки ценностей; перевозка путе-

шественников; транспортировка и раз-

грузка мусора и отходов; перевозка гру-

зов при переездах; хранение небольших 

судов; брокерские операции по транс-

порту; услуги автоводителей; курьерские 

службы (доставка корреспонденции или 

товаров); хранение информации; ин-

формация по вопросам транспорта; 

прокат водолазных колоколов; прокат 

водолазных скафандров; прокат контей-

неров для хранения товаров; прокат 

подъемников для автомобилей; спаса-

тельные операции (транспорт); брони-

рование транспорта; путешествия, бро-

нирование маршрутов; подводная спаса-

тельная служба; упаковка товаров; до-

ставка сообщений; доставка газет; до-

ставка товаров, заказанных по почте; 

распределение электроэнергии; прокат 

гоночных машин; прокат инвалидных 

колясок; 

40 – зачистка (чистовая обработка); обра-

ботка кинопленки; очистка воздуха; 

намагничивание; аппретирование тек-

стильных изделий; аппретирование бу-

маги; серебрение; отбеливание тканей; 

обработка древесины; обработка тканей 

обшиванием краев; пайка; пошив одеж-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 32 

ды; кадмирование; каландрирование 

тканей; гончарные работы; крашение 

обуви; хромирование; плакирование, 

электроосаждение и другие способы 

нанесения покрытий из металла; кра-

шение кожи; обработка меха; раскрой 

тканей; печатание рисунков, схем, чер-

тежей, выкроек; проявление фотоплен-

ки; золочение; обработка воды; гальва-

ностегия; лужение; выделка мехов по 

индивидуальным заказам; кузнечные 

работы; обработка меха средствами про-

тив моли; фрезерование; измельчение 

плодов, отжим фруктов; копчение про-

дуктов питания; цинкование; гравиро-

вание; придание тканям и текстильным 

изделиям водостойкости; придание тек-

стильным изделиям огнестойкости; об-

работка ткани для придания несминае-

мости; обработка шерсти; прокатка в 

тонкие листы; шлифование; обработка 

металлов; закалка металлов; мукомоль-

ное дело; никелирование; навивка осно-

вы для ткачества; выделка шкур; поли-

рование с помощью абразивов; пере-

плетные работы; шорно-седельные ра-

боты; пиление и строгание (на лесопил-

ках); пошив одежды; дубление; набивка 

чучел; услуги по крашению; крашение 

текстильных изделий; обработка тканей 

и других текстильных изделий; обработ-

ка тканей и других текстильных изделий 

средствами против моли; крашение тка-

ней; обработка бумаги; стеклодувные 

работы; утилизация отходов;  

41 – дрессировка животных; прокат кино-

проекторов и кинематографических 

принадлежностей; киностудии; физиче-

ское воспитание; прокат декораций; ор-

ганизация досуга; организация развле-

чений по радиотелефону; издание учеб-

ников, пособий; обучение; прокат зву-

козаписей; прокат кинопленок и кино-

фильмов; производство фильмов; пуб-

ликация либретто; прокат радио- и те-

левизионных приемников; подготовка 

(монтаж) радио- и телевизионных про-

грамм; постановка театральных спектак-

лей; постановка представлений; развле-

кательные телевизионные передачи; 

прокат театральных декораций; зоологи-

ческие сады; воспитание в дошкольных 

учреждениях; демонстрация систем обу-

чения; студии записи, услуги в области 

студийной записи; информация по во-

просам отдыха; прокат снаряжения для 

подводного погружения; прокат спор-

тивного оборудования (за исключением 

транспортных средств); прокат оборудо-

вания стадионов; прокат видеофильмов 

и видеопленок; организация и проведе-

ние семинаров и симпозиумов; услуги 

спортивных лагерей; составление распи-

саний спортивных состязаний; произ-

водство видеофильмов; школы-

интернаты; организация и проведение 

мастер-классов (обучение); озвучивание 

фильмов; религиозное обучение; прокат 

аудиоаппаратуры; прокат осветительной 

аппаратуры для театральных сцен и те-

левизионных студий; прокат теннисных 

кортов; прокат видеокамер; услуги сце-

наристов, лекторов; монтаж видеопле-

нок и оптических дисков; составление 

программ (календарное планирование) в 

глобальной компьютерной сети; органи-

зация компьютерных игр, которые могут 

быть доступны в глобальной сети поль-

зователям этой сети; 

42 – охрана личная, услуги персональных 

телохранителей; услуги по сопровожде-

нию; детективные агентства; агентства 

по предоставлению пансионов; услуги 

службы знакомств; ночная охрана; ана-

лизы химические; анализы месторожде-

ний нефти; разведение и улучшение по-

род животных; снабжение продоволь-

ственными товарами; услуги специали-

стов-архитекторов; ландшафтное садо-

водство; дома для престарелых; опекун-

ство; управление делами по охране ав-

торских прав; услуги специалистов-

бактериологов; исследования в области 

бактериологии; общественные бани, ги-

гиенические службы при общественных 

банях; бани турецкие; институты красо-

ты, салоны красоты; медицинские кли-

ники; использование запатентованных 

изобретений; редактирование текстов; 

кафетерии; обеспечение удобств в пала-

точных лагерях; столовые; аренда вре-

менных помещений, жилья; составление 

фотографических репортажей и фото-

композиций; услуги  специалистов-

химиков; исследования в области хи-

мии; хиропрактика; открывание замков, 
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запоров, затворов с секретом; парикма-

херские; очистка крыш и чердаков, при-

ведение в порядок; сбор утиля; уборка 

голубятен; консультации по вопросам 

архитектуры; изготовление венков; кон-

структорские работы в строительстве; 

профессиональные консультации, не 

связанные с деловыми операциями; тех-

нические исследования; юридические 

услуги; испытания нефтяных скважин; 

санатории (дома для выздоровления); 

дома отдыха; ведение личной корре-

спонденции; исследования в области 

косметики; прокат вечерней одежды; 

кремация; оформление, дизайн интерье-

ра; промышленный дизайн; услуги в об-

ласти дизайна упаковок; поиск исчез-

нувших лиц; прокат торговых автоматов; 

фотографирование; услуги по организа-

ции проведения похорон; похоронные 

бюро; испытания материалов; больни-

цы; медицинский уход; изучение техни-

ческих проектов; геологические изыска-

ния; изыскания нефтяных месторожде-

ний; инженерные работы; геодезические 

(съемочные) работы; организация вы-

ставок, предоставление выставочного 

оборудования; пансионы (меблирован-

ные комнаты с питанием); исследования 

в области генеалогии; конструкторские 

инженерные работы; туристические ба-

зы; садоводство; гостиницы; литограф-

ская печать; печать, типографское дело; 

прогнозирование погоды; огородниче-

ство; юридические исследования; топо-

графическая съемка; прокат одежды, 

прокат платьев; прокат вязальных ма-

шин; прокат вычислительных машин; 

прокат сельскохозяйственного оборудо-

вания; прокат форменной одежды; мас-

саж; медицинская помощь; информация 

о состоянии и развитии моды; офсетная 

печать; составление программ для вы-

числительных машин (программирова-

ние); профессиональные руководства, 

консультации; услуги специалистов-

оптиков; питомники для растений; раз-

ведка нефти; исследования в области 

физики; физиотерапия; детские ясли; 

охрана гражданская; психологическое 

тестирование, исследования в области 

механики; рестораны; услуги обозрева-

телей новостей; бронирование мест в 

пансионах и гостиницах; санатории; ре-

стораны самообслуживания; буфеты; 

испытания текстильных изделий; служ-

бы переводов; ветеринарная помощь; 

брачные агентства; зубоврачебная по-

мощь; клиники и частные лечебницы; 

разбрасывание воздушным и поверх-

ностным способом удобрений и других 

сельскохозяйственных химикатов; кон-

сультации по вопросам безопасности; 

геологическая разведка; исследования в 

области геологии; уход за животными; 

определение подлинности произведений 

искусства; служба банков крови; панси-

оны для животных; услуги  дворецких; 

калибровка (измерение); услуги по ухо-

ду за детьми; услуги баров, буфетов, за-

кусочных, ресторанов; разработка и мо-

дернизация компьютерных программ; 

консультации в области компьютерных 

технических средств; конструирование 

одежды, дизайн; составление букетов; 

разработка полиграфии; услуги по 

предоставлению кемпингов в празднич-

ные дни; составление гороскопов; при-

юты для тяжело (безнадежно) больных, 

хосписы; службы ухода за газонами; 

аренда машинного времени для доступа 

к базам данных; лицензирование интел-

лектуальной собственности; маникюр; 

услуги акушерок; клиники и лечебницы 

(медицинский осмотр); консультации 

фармацевтов; услуги по составлению 

фотокомпозиций; пластически-

восстано-вительная хирургия; контроль 

качества; аренда компьютерных про-

грамм; прокат переносных сооружений 

и разборных зданий; научные исследо-

вания и разработки (для третьих лиц); 

бронирование временных помещений; 

перевод с языка жестов; шелко-

трафаретная печать; художественное 

конструирование (промышленный ди-

зайн); подрезка деревьев; подводные ис-

следования; уничтожение вредителей 

(для сельского хозяйства); видеосъемка; 

уничтожение сорняков; консультации в 

области интеллектуальной собственно-

сти; уход за домашними животными; 

услуги третейских судов; восстановление 

компьютерных данных; поддержание 

компьютерного программного обеспече-

ния; анализ компьютерных систем; кон-
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сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; услуги пожарных; имплан-

тация волос; аренда машинного времени 

для обработки данных; микрофильми-

рование; мотели; организация религиоз-

ных собраний; услуги психологов; про-

кат  стульев, столов, столового белья, 

посуды; прокат помещений для митин-

гов и собраний; прокат оздоровительно-

го оборудования; прокат шатров и пала-

ток; исследования в области биологии; 

сортировка отходов производства и их 

переработка; планировка городов; ком-

пьютерные услуги, а именно создание и 

поддержание веб-сайтов для третьих 

лиц; компьютерные услуги, а именно 

разработка и размещение в компьютер-

ной сети веб-сайтов для третьих лиц; 

услуги главных вычислительных машин 

по поддержанию веб-сайтов в компью-

терных серверах, включенных в гло-

бальную компьютерную сеть для третьих 

лиц; компьютерные услуги, а именно 

обеспечение возможности поиска для 

получения данных в глобальной компь-

ютерной сети; компьютерные услуги, а 

именно дизайн и создание веб-сайтов 

для третьих лиц; услуги по регистрации 

доменов для идентификации пользова-

телей в глобальной компьютерной сети; 

прокат компьютерной техники, принте-

ров. 

 

 

 

(11) 6621 

(15) 30.05.2003 

(18) 15.05.2012 

(21) 20020131.3  

(22) 15.05.2002 

(73) Частный     предприниматель     Юсупов 

Адилжан, с. Люксембург (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – мороженое. 

(58) Все словесные обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6622 

(15) 30.05.2003 

(18) 10.05.2012 

(21) 20020125.3  

(22) 10.05.2002 

(73) Частный     предприниматель     Юсупов  

Адилжан, с. Люксембург (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

30 – мороженое. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Дищун", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6623 
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(15) 30.05.2003 

(18) 27.05.2012 

(21) 20020140.3  

(22) 27.05.2002 

(73) Частный    предприниматель    Исламова  

Фарида Турсуновна, Бишкек (KG) 

(54) 

 

ДАНБАОЛИ 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замени-

тели кофе; мука и зерновые продукты, 

кондитерские изделия, мороженое; мед; 

дрожжи, закваска для теста; крахмал, 

крупы пищевые, перец, ароматические 

пищевые препараты, приправы; пряно-

сти; лапша, смеси сухие для быстрого 

приготовления лапши. 

 

 

 

(11) 6624 

(15) 30.05.2003 

(18) 27.05.2012 

(21) 20020141.3  

(22) 27.05.2002 

(73) Частный    предприниматель    Шамшиев  

Суйунбек Ибраимович, Бишкек (KG) 

(54) 

 

БОЛЬШАЯ 

КРАСНАЯ ЧАШКА 
 

(51) (57 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замени-

тели кофе; мука и зерновые продукты, 

кондитерские изделия, мороженое; мед; 

дрожжи, закваска для теста; крахмал, 

крупы пищевые, перец, ароматические 

пищевые препараты, приправы; пряно-

сти; лапша, смеси сухие для быстрого 

приготовления лапши. 

 

 

 

(11) 6625 

(15) 30.05.2003 

(18) 15.04.2012 

(21) 20020099.3  

(22) 15.04.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "ROZ", Ак-Чий (KG) 

(54) 

 

ИДЕАЛ 
 

(51) (57) 

3 – мыло хозяйственное. 

 

 

 

(11) 6626 

(15) 30.05.2003 

(18) 02.12.2009 

(21) 993538.3  

(22) 02.12.1999 

(73) Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Pierre Smirnoff, Smirnoff", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-

леном, желтом и черном цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 6627 

(15) 30.05.2003 

(18) 02.12.2009 

(21) 993539.3  

(22) 02.12.1999 
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(73) Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Pierre Smirnoff, Smirnoff", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6628 

(15) 30.05.2003 

(18) 02.12.2009 

(21) 993540.3  

(22) 02.12.1999 

(73) Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-

ния, кроме "Pierre Smirnoff, Smirnoff", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, желтом и черном цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 6629 

(15) 02.06.2003 

(18) 15.05.2013 

(21) 20030105.3  

(22) 15.05.2003 

(73) Фонд развития государственного языка 

Кыргызской Республики, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры);          

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения 

не являются предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, черном, желтом, белом, голубом 

и темно-синем цветовом сочетании. 
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НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

Публикация сведений о наименованиях мест происхождения товаров,  

зарегистрированных в Государственном реестре наименований мест  

происхождения товаров Кыргызской Республики 

 

FG1V   СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 (11) 2/1 

(22) 21.10.2002 

(21) 2002004.12 

(15) 23.05.2003 

(18) 21.10.2012 

(73) Акционерное общество “Арашан”, Нарын (KG) 

(54) БЕШБЕЛЧИР-АРАШАН 

(57) Минеральная вода "Бешбелчир-Арашан" относится к природным лечебно-столовым 

водам. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без запаха и осадка, отно-

сится к категории гидрокарбонатных кальциево-натриевых углекислых вод, степень ми-

нерализации (М  2.9-3.3 г/л), рН (7.1-6.2). 

По минерализации и основному солевому составу относится к типу Саирме (Грузия). 

Основной химический состав: фтор (1.8 мг/дм
3
), кремниевая кислота (47 мг/дм

3
), нат-

рий + калий (566.03 мг/дм
3
), магний (58.30 мг/дм

3
), гидрокарбонаты (175.6 мг/дм

3
), 

сульфаты (138.2 мг/дм
3
), кальций (220.40 мг/дм

3
), хлор (309 мг/дм

3
).  

Лечебные свойства данной минеральной воды обусловлены наличием кремниевой 

кислоты, натрия и кальция. Благодаря соотношению входящих компонентов рекоменду-

ется для профилактики и лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки и хроническим гастритом с различной кислотностью. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживаниÿ 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

1 6620 Рикох Компани, ЛТД 

2 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

2 6620 Рикох Компани, ЛТД 

3 6579 Бьютимэтик Интер-

нешнл Лтд. 

3 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

3 6625 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "ROZ" 

4 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

5 6581 Мерк энд Ко., Инк. 

5 6588 Джонсон энд Джонсон 

5 6589 Джонсон энд Джонсон 

5 6592 Америкэн Хоум Про-

дактс Корпорейшн 

5 6595 Берлин-Хеми АГ 

5 6596 Берлин-Хеми АГ 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6597 Берлин-Хеми АГ 

5 6598 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6600 Сингента Лимитед 

5 6602 Берлин-Хеми АГ 

5 6603 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6604 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6605 Сантен Фармасьюти-

кал Ко., Лтд. 

5 6606 Берлин-Хеми АГ 

5 6611 Берлин-Хеми АГ 

5 6613 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Медико-

фармацевтический 

центр "Флавик" 

5 6614 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 6615 Сантен Фармасьюти-

кал Ко., Лтд. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 6616 Сантен Фармасьюти-

кал Ко., Лтд. 

5 6617 Сантен Фармасьюти-

кал Ко., Лтд. 

6 6618 Сидерка Сосйэдад 

Анонима Индустриал 

и Комерсйал 

7 6620 Рикох Компани, ЛТД 

9 6620 Рикох Компани, ЛТД 

10 6599 Фармация энд Апджон 

Компани 

10 6601 Фармация АБ 

10 6612 Фармация АБ 

10 6620 Рикох Компани, ЛТД 

11 6620 Рикох Компани, ЛТД 

14 6580 Интернешнл Синди-

кейт Груп Лтд. 

14 6620 Рикох Компани, ЛТД 

16 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

16 6620 Рикох Компани, ЛТД 

16 6629 Фонд развития госу-

дарственного языка 

Кыргызской Респуб-

лики 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

17 6582 Эбро Индастриз, Инк. 

25 6616 Сантен Фармасьюти-

кал Ко., Лтд. 

29 6583 Пердигао Агроинду-

стриал С. А. 

29 6584 Пердигао Агроинду-

стриал С. А. 

29 6585 Садия С. А. 

29 6586 Садия С. А. 

29 6587 Садия С. А. 

30 6583 Пердигао Агроинду-

стриал С. А. 

30 6584 Пердигао Агроинду-

стриал С. А. 

30 6585 Садия С. А. 

30 6586 Садия С. А. 

30 6587 Садия С. А. 

30 6608 Частный предприни-

матель Шамшиев 

Суйунбек Ибраимович 

30 6610 Частный предприни-

матель Юсупов           

Адилжан 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 6621 Частный предприни-

матель Юсупов               

Адилжан 

30 6622 Частный предприни-

матель Юсупов               

Адилжан 

30 6623 Частный предприни-

матель Исламова             

Фарида Турсуновна 

30 6624 Частный предприни-

матель Шамшиев 

Суйунбек Ибраимович 

32 6607 Открытое акционер-

ное общество                     

"Усу-Салкын пиво" 

33 6607 Открытое акционер-

ное общество                          

"Усу-Салкын пиво" 

33 6626 Гинис Ю Ди Ви Норт 

Америка, Инк. 

33 6627 Гинис Ю Ди Ви Норт 

Америка, Инк. 

33 6628 Гинис Ю Ди Ви Норт 

Америка, Инк. 

34 6590 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

   

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

34 6591 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6593 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6594 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6609 Карелиа Тобакко 

Компани Инк. 

34 6619 Галлахер Лимитед 

35 6620 Рикох Компани, ЛТД 

36 6620 Рикох Компани, ЛТД 

37 6620 Рикох Компани, ЛТД 

38 6620 Рикох Компани, ЛТД 

39 6620 Рикох Компани, ЛТД 

40 6620 Рикох Компани, ЛТД 

41 6620 Рикох Компани, ЛТД 

41 6629 Фонд развития госу-

дарственного языка 

Кыргызской Респуб-

лики 

42 6620 Рикох Компани, ЛТД 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживаниÿ Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6579 3 20020100.3 

6580 14 20020111.3 

6581 5 20020067.3 

6582 1, 2, 3, 4, 16, 

17 

20020068.3 

6583 29, 30 20020065.3 

6584 29, 30 20020064.3 

6585 29, 30 20020063.3 

6586 29, 30 20020062.3 

6587 29, 30 20020058.3 

6588 5 20020093.3 

6589 5 20020092.3 

6590 34 20014396.3 

6591 34 20014395.3 

6592 5 20014372.3 

6593 34 20014392.3 

6594 34 20014393.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6595 5 20020070.3 

6596 5 20020072.3 

6597 5 20020069.3 

6598 5 20020050.3 

6599 10 20020110.3 

6600 5 20014422.3 

6601 10 20020096.3 

6602 5 20020071.3 

6603 5 20020032.3 

6604 5 20020033.3 

6605 5 20020120.3 

6606 5 20020073.3 

6607 32, 33 20020104.3 

6608 30 20020152.3 

6609 34 20014394.3 

6610 30 20020130.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6611 5 20020074.3 

6612 10 20020095.3 

6613 5 2000083.3 

6614 5 20020049.3 

6615 5 20020123.3 

6616 25 20020121.3 

6617 5 20020122.3 

6618 6 20014181.3 

6619 34 20014232.3 

6620 1, 2, 7, 9, 10, 

11, 14, 16, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42 

20014165.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6621 30 20020131.3 

6622 30 20020125.3 

6623 30 20020140.3 

6624 30 20020141.3 

6625 3 20020099.3 

6626 33 993538.3 

6627 33 993539.3 

6628 33 993540.3 

6629 16, 41 20030105.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y   Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Неисключительная лицензия о предоставлении права на использование автоматизированной  

банковской  системы  RS-Bank  версии  5.1 

Лицензиар ЗАО ”Эр-Стайл Софтлаб.”, г. Москва (RU) 

Лицензиат Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, г. Бишкек 

(KG) 

2. Уступка товарных знаков: “MALIBU” (word), св-во № 3949 от 30.06.1997 г., кл. 33; “Bottle 

with MALIBU” (word & device), св-во № 3952 от 30.06.1997 г., кл. 33 

Владелец Гиннесс Юнайтед Дистиллерс энд Винтнерс Амстердам 

Б. В., Амстердам  (NL) 

Правопреемник Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЮСА, Инк., корпора-

ция штата Мичиган (US) 

3. Уступка товарных знаков: “Imperial Number 1” (label), св-во № 614 от 19.07.1994 г., кл. 34; 

“IMPERIAL V” (label), св-во № 2874 от 30.01.1996 г., кл. 34; “IMPERIAL” (word), св-во     

№ 3738 от 28.11.1996 г., кл. 34; “HALLMARK” (word), св-во № 5165 от 30.11.1999 г., кл. 34; 

“SKYLINE” (word), св-во № 5297 от 31.03.2000 г., кл. 34; “OCEAN” (word), св-во № 5576 от 

29.09.2000 г., кл. 34; “ROYAL LEGEND” (word), св-во № 5777 от 30.04.2001 г., кл. 34; “FU-

SION” (word), св-во № 5780 от 30.04.2001 г., кл. 34; “FUSION” (label), св-во № 5881 от 

28.09.2001 г., кл. 34 

Владелец Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 

Правопреемник Джон Плэйер энд Санз Лимитед (IE) 

4. Уступка товарного знака “БРОНХОЛИТИН”, св-во № 6278 от 31.10.2002 г., кл. 5 

Владелец Балканфарма Троян АД, Троян (BG) 

Правопреемник Софарма АД (BG) 
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5. Уступка товарных знаков: “TIR” (комбинированный) (фарси), св-во № 5512 от 31.08.2000 г., 

кл. 34; “BAHMAN” (комбинированный) (фарси), св-во № 5513 от 31.08.2000 г., кл. 34 

Владелец Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Правопреемник Ирейниан Тобакко Компани (IR) 

6. Уступка товарных знаков: “MAALOX”, св-во № 3798 от 29.03.1997 г., кл. 5; “МААЛОКС“, 

св-во № 3799 от 29.03.1997 г., кл. 5; “KLERVAL”, св-во № 4788 от 31.03.1999 г., кл. 5 

Владелец Рон-Пуленк Рорер Инк., корпорация штата 

Пенсильвания (US) 

Правопреемник Авентис Холдингс Инк. (US) 

7. Уступка товарного знака “LARZAC”, св-во № 4630 от 31.12.1998 г., кл. 7, 12,  37, 42 

Владелец Cосьете Насьональ д' Этюд э де Констрюксьон де Мотер 

д' Авиасьон “CHEKMA”, Париж  (FR) 

Правопреемник Снекма Мотер, Париж (FR) 

8. Внесение изменения в зарегистрированный договор неисключительной лицензии на исполь-

зование товарного знака “РУССКОЕ РАДИО”, зарегистрированного в Международном ре-

естре Мадридского соглашения и Протокола за № 747056 от 16.10.2000 г., кл. 35, 38, относи-

тельно продления срока его действия до 31 декабря 2003 г. включительно  

9. Внесение изменения в зарегистрированный договор неисключительной лицензии на исполь-

зование товарных знаков: “VELUX” за № 1329 от 12.10.1994 г., кл. 19; “VELUX” за № 1338 от 

12.10.1994 г., кл. 6, 19, 20, 24; “VELUX” за № 1450 от 30.10.1994 г., кл. 9; “ВЕЛЮКС” за        

№ 1451 от 30.10.1994 г., кл. 6, 9, 19, 20, 24 в части определения наименования лицензиара: 

Новое наименование лицензиара  ВКР  ХОЛДИНГ  А/С  (DK) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1À   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики  

на изобретения из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

(владельца) 

 

Íомер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

409 980104.1 A 61 N 5/00 19.11.2001 

 

 

MН4À   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 

287 940229.1 C 07 C 225/22, 221/00, 49/293;       

C 07 B 37/10 

30.11.2001 

 

 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики  

на промышленный образец из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе промышленного образца 

 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

(владельца) 

 

Номер заявки 

 

МКПО 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

16 970028.4 9-01 19.11.2001 
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MМ4W   Àннулирование регистрации товарныõ знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер                    

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата аннули-

рования 

853 Малое предприятие "Внедренческая конструкторско-

технологическая фирма "ТОТОС" (KG) 

04.11.2002 

854 Общество с ограниченной ответственностью "Долон" (KG) 04.11.2002 

885 Малое предприятие, общество с ограниченной ответственно-

стью "ДОЛОН", Бишкек (KG) 

04.11.2002 

886 Малое предприятие "Внедренческая конструкторско-

технологическая фирма "ТОТОС" (KG) 

04.11.2002 

2011 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД, (GB) 22.11.2002 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарныõ знаков 

 

 

Номер           

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

15 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 16.05.2013 

16 Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 16.05.2013 

442 Тамрок Ой 13.05.2013 

940 Канон Кабусики Кайся 11.07.2013 

1297 Дзе Апджон Ко. 08.08.2013 
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HC4W Изменение наименований и адреса владельцев товарныõ знаков 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

442 Тамрок Ой, Тампере (FI) Сендвик Тамрок Ой, Пихтисаланкута 

9, 33330 Тампере (FI) 

1297 Дзе Апджон Ко., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Фармация энд Апджон Компани, кор-

порация штата Делавэр (US) 

1329 В. Канн Расмуссен Индустри А/С, 

Себорг (DK) 

ВКР ХОЛДИНГ А/С (DK) 

1338 В. Канн Расмуссен Индустри А/С, 

Себорг (DK) 

ВКР ХОЛДИНГ А/С (DK) 

1450 В. Канн Расмуссен Индустри А/С, 

Себорг (DK) 

ВКР ХОЛДИНГ А/С (DK) 

1451 В. Канн Расмуссен Индустри А/С, 

Себорг (DK) 

ВКР ХОЛДИНГ А/С (DK) 

2297 Безнье С.А., FR Б.С.А. (FR) адрес: 11 бис, авеню 

Шарль Флокье 75007, Париж (FR) 

2646 Америкэн Хоум Продактс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

Уайт, Файв Джиралда Фармс, Мэди-

сон, Нью-Джерси 07940 (US) 

3254 Дзе Апджон Ко., корпорация штата 

Делавэр (US) 

Фармация энд Апджон Компани, кор-

порация штата Делавэр (US) 

 

Изменение адреса владельца 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Новый адрес владельца                   

зарегистрированного знака 

6024 Ардаз Тобакко Компани Лимитед,              

Лондон (GB) 

Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 

WC2R 2PG (GB) 
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ОФИЦИÀЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

15 июня 2003 г. исполнилось 10 лет со дня основания патентной системы Кыргызской 

Республики. 

На юбилейные мероприятия в честь 10-летия создания патентной системы Кыргызской 

Республики, проведенные 17-19 июня 2003 г., были приглашены изобретатели, авторы, ученые, 

патентные поверенные, представители министерств, ведомств, таможенных, судебных и право-

охранительных органов Кыргызстана, руководители государства, а также гости из Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейского патентного ведомства (ЕПВ), 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), патентных ведомств стран Центральной Азии. 

17 июня 2003 г. была торжественно открыта выставка "Инновационная деятельность в 

Кыргызстане – 2003" в ГЦИТ "Инновация". Выставка была представлена из четырех разделов: 

"Изобретатели", "Научно-образовательные организации", включающие НИИ, вузы и средние 

школы, "Промышленные предприятия" и подразделения Кыргызпатента – ГЦИТ "Инновация", 

Центр экспертизы и Редакционно-издательский центр. Специально для выставки был составлен 

и распространен Каталог участников выставки. 

В этот же день в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева 

состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию основания патентной системы в 

Кыргызстане. Государственный секретарь КР Ибраимов О. И. зачитал приветственное слово            

Президента КР Аскара Акаева. С докладом "Система интеллектуальной собственности в Кыргыз-

ской Республике. Итоги за 10 лет и перспективы развития" выступил директор Кыргызпатента 

Оморов P. O. С поздравлениями выступили Советник Президента КР Какеев А. Ч., председатель 

Конституционного суда Баекова Ч. Т., народный поэт Кыргызстана Ибраев Э. И. и зарубежные 

гости. 

В честь 10-летия основания патентной системы Кыргызстана, а также за большой вклад в 

развитие системы интеллектуальной собственности, высокой наградой Кыргызской Республики – 

медалью "Данк" был награжден Генеральный директор ВОИС д-р Камил Идрис. Почетной грамо-

той Кыргызской Республики награжден Блинников В. И. – Президент ЕАПВ. Почетными грамо-

тами Кыргызской Республики также были награждены сотрудники Кыргызпатента: Шатманов Т. 

Ш. – заместитель директора Центра экспертизы; Сыдыкова Г. К. – начальник отдела междуна-

родных связей; Бекбаева О. Ф. – главный специалист отдела товарных знаков Центра эксперти-

зы. 

От имени ВОИС за многолетний и плодотворный труд, а также за личный вклад в созда-

ние и становление национальной системы интеллектуальной собственности Кыргызской Респуб-

лики, Золотой медалью ВОИС был награжден директор Кыргызпатента Оморов Р. О. Ценными 

подарками ВОИС были награждены одиннадцать самых активных сотрудников Кыргызпатента. 

Сотрудники ведомства, внесшие большой вклад в становление и развитие патентной системы 

республики, были награждены Почетными грамотами Кыргызпатента. 

18-19 июня в санатории "Иссык-Куль – Аврора" под эгидой ВОИС был проведен Между-

народный семинар "Поддержка изобретательской деятельности и коммерциализация объектов 

промышленной собственности" с участием представителей малых и средних предприятий Кыр-

гызстана, а также руководителей и представителей патентных ведомств стран Центральной Азии, 

ВОИС, ЕПВ и ЕАПВ. 

На семинаре рассматривались вопросы, касающиеся основных тенденций развития меж-

дународной защиты интеллектуальной собственности, стимулирования коммерческих заявок на 

изобретения, доступа к финансированию и маркетингу, роли интеллектуальной собственности и 

использования патентов и полезных моделей для повышения конкурентоспособности предприя-

тий малого и среднего бизнеса, изобретательской и инновационной деятельности. 

В рамках работы Международного семинара был организован "круглый стол", прошла 

дискуссия по экономическим аспектам интеллектуальной собственности. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ 

 

 

Номер свидетельства 54 

Регистрационный номер заявки 20030005.6 

Дата поступления заявки 12.03.2003 

Автор(ы) Акматалиев А. А., Сияев Т. М., Калдыбаев С. К.,  

Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Правообладатель(и) Акматалиев А. А., Сияев Т. М., Калдыбаев С. К.,  

Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Программа Диагностика и коррекция знаний учащихся. Версия 1 

 

Аннотация 

 

Программа предназначена для диагностики уровня 

знаний учащихся на основе компьютерного теста. Для диа-

гностики и коррекции знаний учащихся предварительно 

создается банк тестовых заданий и банк коррекции знаний 

по соответствующим предметам. Задания должны быть 

апробированы и стандартизированы. Учащимся предъяв-

ляются тестовые задания по определенным темам и разде-

лам изучаемого предмета. По результатам выполнения те-

стовых заданий выявляется уровень усвоения учащихся по 

элементам знаний, предоставляются инструктивные мате-

риалы для оперативной коррекции неусвоенных знаний. 

Программой предусмотрены вопросы методической работы 

для учителей и администраций школ с целью выявления 

уровня школьников и проведения коррекционных работ на 

основе компьютерного теста для дальнейшего улучшения 

учебно-воспитательного процесса.  

 

Тип ЭВМ IBM PC 486 и выше 

Язык программирования Microsoft Access 97, Visual Basic Application, SQL, Graph 97 

ОС Windows 9x/NT/2000 

Объем программы  4.6 Mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2003 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 50 

Номер свидетельства 55 

Регистрационный номер заявки 20030007.6 

Дата поступления заявки 07.05.2003 

Автор(ы) Боскебеев К. Д. 

Правообладатель(и) Боскебеев К. Д. 

Программа Информационно-советующая экспертная система прогнозирова-

ния экономических показателей 

 

Аннотация Применяемое в настоящее время информационное 

обеспечение системы управления производством лишь ча-

стично удовлетворяет предъявляемым требованиям. Суще-

ствующая информационная система (ИС) имеет недоста-

ток, т.к. она исследует экономические показатели и регу-

лирует выходную информацию в одном и том же диапа-

зоне, что в свою очередь ограничивает экономические воз-

можности. В результате ИС не позволяет провести реляцию 

между прошлым, настоящим и будущим.  

Экономисты указывают на этот факт и предлагают 

внедрить рациональное предсказывание ситуации по неко-

торым считывающим управляющим показателям. 

Для решения данной проблемы предлагается внед-

рить следующую методику анализа и принятия решений с 

помощью информационно-советующей экспертной систе-

мы прогнозирования  экономических  показателей. 

Исследуя экономическо-статистические данные по 

одиночному параметру на указанном диапазоне прогнози-

рования, данная система позволяет прогнозировать эконо-

мические показатели (коэффициенты ликвидности, финан-

сирования, покрытия и инвестирования) и повысить эф-

фективность управления производством. 

 

Тип ЭВМ Pentium 166 и выше 

Язык программирования Delphi 6.0 

ОС Windows-95/2000 

Объем программы  16 Mb 
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