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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 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

Адамдын турмуштук керектјјлјр³н канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 575 

(21) 20010067.1 

(22) 06.11.2001 

(51)
7
 A 01 N 63/00 

(76) Дјјлјткелдиева Т. Д., Тотубаева Н. Э. 

(KG) 

(54) Ийне жалбырактуу дарактарды оорудан 

сактоо жана алардын јс³ш³нј јбјлгј 

т³з³³ ³ч³н Streptomyces bambergiensis    

K1-3 актиномицеттеринин штаммы 

(57) Ийне жалбырактуу дарактарды оорудан 

сактоо, кјчјттјрдін јсіісінј јбјлгј 

тізіі жана карагайдын Шренк оору-     

сун – кадимки эле шюттени басуу ічін 

урукту кјміінін алдында ал 

Streptomyces bambergiensis K1-3 актино-

мицеттеринин штаммы менен иштелип 

чыгат. 

 

 

 

(11) 576 

(21) 20020016.1 

(22) 12.04.2002 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Ботбаев А. А., Наджем Фахми Абдулла 

(KG) 

(54) Кјзд³н катарактасын экстракапсулярдык 

алып салуунун жолу 

(57) Кјздін катарактасын экстракапсу-

лярдык алып салуунун жолу кјздін чел 

кабыгын тилип, туннель жасоону, чече-

кейдин істі¾кі чел кабыгын бузууну, 

чечекейдин јзјгін алды¾кы камерага 

жылдырууну, јзјкті кармоону жана чы-

гарууну, чечекейдин оору массасын сор-

дуруп алууну, суюк дары менен жууп ту-

рууну жана  интраокулярдык линзаны 

отургузууну камтып, мунусу менен а й ы 

р м а- л а н а т: чечекейдин јзјгін кар-

моо жумшак жиптен жасалган илмек 

менен жіргізілјт, ал эми јзјкті чыга-

руу жумшак жипти тракциялоо (кесіі) 

жолу менен жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 577 

(21) 20020017.1 

(22) 18.04.2002 

(51)
7
 A 61 J 3/10 

(76) Дійшјнбаев Э. И., Жанбазаров А. Ж., 

Степаненко И. М. (KG) 

(54) Таблетка т³р³ндјг³ дарыларды жасоонун 

жолу 

(57) 1. Таблетка тіріндјгі дарыларды жасоо-

нун жолу чийки затты даярдоону жана 

аны даяр продукту тіріндј калыптоону 

камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-    

н а т: ал боюнча дары ічін пайдаланы-

луучу кургатылган јсімдік чийки заты 3 

мм ден кјп эмес јлчјмгј чейин туура-

лып, майдаланылат, ал эми таблетканы 

калыптоо баштапкы чийки заттын 

тірінј жараша 2.0  10
4
 Па дан 2.9  10

5
 

Па га чейинки диапазондогу басым ал-

дында жіргізілјт. 

2. 1-пункт боюнча таблетка тіріндјгі 

дарыларды жасоонун жолу мунусу менен 

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

баштапкы чийки заттын кезектеги пор-

циясы мурдагы таблеткага тіздјн тіз 

пресстелет, башкача айтканда мурдагы 

таблетка калыптоо зонасынан алынып 

салынбайт. 
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(11) 578 

(21) 20020041.1 

(22) 25.04.2002 

(51)
7
 A 61 K 7/16; A 61 P 27/16 

(76) Исмаилова А. А., Насыров В. А., Зо-   

тов Е. П. (KG) 

(54) Чир³³гј каршы "АНСЕЛОР" каражаты 

(57) Бул чиріігј каршы каражат чай чјбін, 

жапалак кјкјмеренди камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: анда ко-

шумча тірдј саргайбас саз бадалы (ба-

гульник), календуланын гілі, эвкалип-

тин жалбырагы, чеснок жана этил спир-

ти массада тјмјнкідјй катышта (про-

цент-те) камтылат:  

чай чјбі    3-5 

жапалак кјкјмерен  4-8 

саз бадалы   2-4 

календуланын гілі  2-4 

эвкалиптин жалбырагы  1-3 

чеснок    2-4 

65 проценттіі  

этил спирти           калганы.  
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 57 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20030003.9 

£ò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³ 16.06.2003 

£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê  

àëóóíóí ê³í³ 

 

16.06.2003 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 04.07.2003 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “ROBIN” (РОБИН) коому 

Þридикалык жактын 

æàéãàøêàí æåðè 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàсы, Талас областы, Карабуура району,  

Кызыладыр  айылы 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “ROBIN” (РОБИН) коому 

 

Þридикалык жактын ишмердіілігінін тірлјрі: 

01.11.1 – дан жана эгин-буурчак јсімдіктјрін јстіріі, анын ичинде ірјнчілік. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК  ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алууга 

£Т²НМ£Л£Р 

 

 

£тінмјнін номери: 200301.5 

£тінмјнін берилген кіні: 21.01.2003 

£тінмјнін артыкчылык алган кіні: 21.01.2003 

£тініічі: Ïàõòà÷ûëûê áîþí÷à Êûðãûç òàæðûéáà ñòàíöèÿñû 

Сорттун аталышы: Кыргызский 5 

Тукуму, тірі: ïàõòà (Gossypium hirsutum L.) 

Сорттун авторлору: Айдарбеков Ш., Жоробаев Т., Т¼р¼ев Д., Чыкыев Э. 

Сорт Пахтачылык боюнча Кыргыз тажрыйба станциясы тарабынан Кыргызский     

Ç Õ Ñ-4880 ïàõòàñûí êîìáèíàöèÿëàï àðãûíäàøòûðóó æîëó ìåíåí àëûíãàí. 

Ñîðò ò¼ì¼íê³ áåëãèëåðè ìåíåí ì³í¼çä¼ë¼ò: ñàáàãûíûí áèéèêòèãè 100-110 ñì, 

орточо жайылган, мамы сыяктуу, жакшы кјрінјт. Сабагында 1-2 óçóí áóòàê áîëîò. Ñàáàãû 

îðòî÷î ñàëà¾äàãàí, ê³í òèéãåí æàãûíàí ê¼ã³ø ê³ð¼¾ ê¼ð³í¼ò, æàïûðûëóóãà òóðóêòóóëóãó 

жогору. Косек байлоочу бутактары 1-2 – òиптеги бутактар, биринчи косек байлоочу бутак    

5-6-муунактан турат.Жалбырактары орточо чо¾дукта, бјліктјрінін саны орточо, іч-áåø 

тарамдан турат, ј¾і кјк кочкул. Ãілінін чо¾дугу орточо, желекчелери менен бірі ачык 

ñàðû. Ã³ë³í³í ñ¼¾ã¼ã³ æ³ð¼ê ôîðìàñûíäà, кылкандуу, ј¾і кјк кочкул. Косеги орточо, 

сійрі жана мурундуу, тышы майда чу¾курлуу, уч жагы орточо томпогой. Уругу жумуртка 

ôîðìàñûíäà, îðòî÷î ñàëà¾äàï òóðàò, áîç êî÷êóë ò³ñò¼. 

Кыргызский 5 сорту орточо тез бышуучу сорт, бир косектеги буланын салмагы     

5.8 ã., áóëàíûí ÷ûãûøû – 36.9 % , áóëàíûí îðòî÷î óçóíäóãó 33.0 ìì., æàðêûðàêòûãû – 

5630, êàòóóëóãó 4.8 ã/ñ., ³ç³ë³³÷³ óçóíäóãó – 27.0, îðòî÷î ò³ø³ìä³³ë³ã³ – 35-40 ö/ãà. 

 

 

 

 

 

£тінмјнін номери: 200302.5 

£тінмјнін берилген кіні: 14.02.2003 

£тінмјнін артыкчылык алган кіні: 14.02.2003 

£тініічі: Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòó 

Сорттун аталышы: Жамин 

Ñåëåêöèÿëûê íîìåðè: EYT 96. IR. XLS, Plot N 16 

Тукуму, тірі: ôàêóëüòàòèâäèê áóóäàé (Triticum aestivum L.) 

Сорттун авторлору: Жунусова М. К., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К. 

Ñîðò Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê ÈÈÈñè òàðàáûíàí áèçäèí øàðòêà û¾ãàéëàøêàí 

þãîñëàâèÿëûê ñåëåêöèÿäàãû NS-55-58/VEE ñîðòóíàí óðóêòó æàëãûçäàï òàíäîî æîëó 

ìåíåí ò³ç³ëã¼í. 

Сорт тјмјнкі белгилери менен мінјздјлјт: анда колептиле-антоöèàí áîåãó 

áîëáîéò (1). Áóóäàéäûí ò³ð³ – ñàáàãû áèðè-áèðèíåí àðàëûêòà ¼ñ¼ò (5). Ñàáàãûíûí 

áèéèêòèãè 85-105 см, нык, жапырылууга туруктуулугу жогору. Сабагынын ичи кј¾дјй (3), 

ìàøàêòûí àëäû æàãû áèð àç èéèëèï òóðàò. Æàëáûðàêòûí ê¼ë¼ì³ àðàëûêêà òóóðà êåëåò, 

ò³ñ³ æàøûë. Ìàøàãû àê, êûëêàíäóó, êûëêàíû àê, äàíäûí êàáûãû òèê æàéãàøêàí. 

Ìàøàêòûí ôîðìàñû êîíóñ ñûÿêòóó, ìàøàêòûí æîãîðó æàãû áèð àç è÷êå, óçóíäóãó 9.5-10.5 

ñì. Ìàøàêòûí íûêòóóëóãó îðòî÷î, ¼ç¼ã³í³í 10 ñì óçóíäóãóíà 20-22 дан бічірі туура келет. 

Äàíäûí êàáûãû ñ³éð³ ôîðìàäà, óçóíäóãó 9-10 ìì æàíà òóóðàñû 4-5 ìì. Ìàøàêòûí 

êàáûãûíûí òèêåíåãè è÷êå, ò³ç, óçóíäóãó 5-6 ìì. Êàáûêòûí ¼ç¼ã³ æîîí, èéèíäåðè 
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ê¼ò¼ð³¾ê³. Êûëêàíû òèêåíä³³, àð òàðàïêà ÷à÷ûðàï òóðàò, áèð àç èéèëãåí, óçóíäóãó 8.5-9.3 

ñì, æûëìàêàéëûãû îðòî÷î. 

Äàíû àê, æóìóðòêàíûí ôîðìàñûíäà, ò³á³ ñàëà¾äàìà, êîîñó è÷êå æàíà òåðå¾. 

Èðèëèãè îðòî÷î, 1000 äàíäûí ìàññàñû 42.4-49.8 ã. 

 

 

 

 

 

£тінмјнін номери: 200303.5 

£тінмјнін берилген кіні: 14.02.2003 

£тінмјнін артыкчылык алган кіні: 14.02.2003 

£тініічі: Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê èëèìèé-èçèëä¼¼ èíñòèòóòó 

Сорттун аталышы: Асыл 

Ñåëåêöèÿëûê íîìåðè: Эритроспермум 9945 

Тукуму, тірі: к³çä³ê áóóäàé (Triticum aestivum L.) 

Сорттун авторлору: Жунусова М. К., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К. 

Ñîðò Êûðãûç äûéêàí÷ûëûê ÈÈÈñè òàðàáûíàí Äîí êûëêàíñûç áóóäàéû Õ ìåíåí 

Êðàñíîâîäñêàÿ 210 ñîðòòîðóí àðãûíäàøòûðûï, ãèáðèä àëóó æîëó ìåíåí ÷ûãàðûëãàí. 

Ñîðò ò¼мјнкі белгилери менен мінјздјлјт: колептиле-антоциан боегу болбойт (1). 

Áóóäàéäûí ò³ð³ – ñàáàãû áèðè-áèðèíåí àðàëûêòà ¼ñ¼ò (5). Ñàáàãûíûí áèéèêòèãè 78-111 

см, ичи кј¾дјй, нык, сабагы машактын алды жагында созулу¾ку эки жолу ийилген. 

Æàëáûðàêòûí ê¼ë¼ì³ àðàëûêêà òóóðà êåëåò, ò³ñ³ æàøûë. Ìàøàãû àê, êûëêàíäóó. 

Êûëêàíû àê, îäóðàêàé, äàíäûí êàáûãû òèê æàéãàøêàí. Ìàøàêòûí ôîðìàñû êîíóñ 

ò³ð³íä¼, óçóíäóãó 9.5-10.5 ñì. Ìàøàãûíûí íûêòûãû – îðòî÷î, ¼ç¼ã³í³í 10 ñì óçóíäóãóíà 

19-21 дан бічірі туура келет. Дандын кабыгы с³éð³ ôîðìàäà, óçóíäóãó 8-9 ìì, òóóðàñû 4-5 

ìì. Êàáûêòûí ¼ç¼ã³ æîîí, èéèíäåðè ê¼ò¼ð³¾ê³. Ìàøàêòûí êàáûãûíûí òèêåíåãè è÷êå, 

ò³ç. Êûëêàíû òèêåíåêò³³, àð òàðàïêà ÷à÷ûðàï òóðàò, áèð àç èéèëãåí, îäóðàêàé, óçóíäóãó 

7.0-8.8 ñì. 

Äàíû êûçûë, æóìóðòêàíûí ôîðìàñûíäà, тібі сала¾дама, коосу орточо. Даны ири, 

1000 äàíäûí ìàññàñû 42.4-49.8 ã. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

**** 

 

 

 2003-жылы 15-18-июлда Бишкек шаарында Біткіл дійнјлік соода институту (WTI) 

CASE-Кыргызстан социалдык-экономикалык изилдјјлјр борбору менен биргелешип, "Кыргыз-

стан жана БСУ" деп аталган семинарды уюштуруп јткјрді. Семинардын ишине Швейцариянын 

экономика боюнча мамлекеттик секретариаты каржылоочу тышкы соода чјйрјсіндјгі потенци-

алды јніктіріі боюнча долбоордун (SECO) курамдык бјлігі болуп саналган Кыргызпатенттин 

директору жана анын кызматчылары дагы катышышты. 

 Семинардагы пикирлешіілјр јлкјнін кјп тараптуу соода системасына катышуусунун не-

гизги багыттарын аныктоого, Кыргызстандын ички потенциалын окутуудагы жана аны 

јніктіріідјгі кыйла зарыл, стратегиялык жактан мааниліі муктаждыктарын белгилјјгј кјмјк 

берди. 

 Семинардын жумушчу кіндјрінін бири интеллектуалдык менчик укуктарын коргоонун 

маселелерине атайын арналып, Кыргызстандын ушул чјйрјдјгі эл аралык конвенциялар  менен 

макулдашууларга, атап айтканда ТРИПС Макулдашуусуна катышуу маселелери козголду. Кыр-

гызпатенттин директору профессор Р. О. Оморов: "Интеллектуалдык менчик укуктарынын эл 

аралык режими: Эл аралык келишимдер жана институттар, Кыргызстандын ушул системадагы 

орду" деп аталган доклад жасады. Маселелерди талкуунун жірішіндј јзгјчј басым географиялык 

кјрсјткічтјр менен салттуу билимдерди коргоонун ар кандай аспектилерине, ошондой эле Кыр-

гызстандын БСУнун алкагында кабыл алган милдеттенмелерин аткаруусуна жасалды. Ошондой 

эле автордук укуктун объектилерин пайдалангандыгы ічін калем акы жыйноо, аны чыгарманын 

авторлорунун эсебине которуу кјйгјйлјрі кызуу пикир алышууларды пайда кылды. 

 

 

**** 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 575 

(21) 20010067.1 

(22) 06.11.2001 

(51)
7
 A 01 N 63/00 

(76) Доолоткельдиева Т. Д., Тотубаева Н. Э. 

(KG) 

(54) Штамм     актиномицетов    Streptomyces  

       bambergiensis K1-3 для защиты хвойных 

пород от болезней и стимуляции их роста 

(57) Штамм     актиномицетов    

Streptomyces 

bambergiensis К1-3 для защиты хвойных 

пород от болезней, стимуляции роста 

сеянцев и подавления болезни ели 

Шренка – обыкновенного шютте путем 

обработки семян перед посевом. 

 

 

 

(11) 576 

(21) 20020016.1 

(22) 12.04.2002 

(51)
7
 A 61 F 9/00 

(76) Ботбаев А. А., Наджем Фахми Абдулла 

(KG) 

(54) Способ   экстракапсулярной   экстракции 

      катаракты 

(57) Способ  экстракапсулярной  экстракции 

      катаракты, включающий формирование 

туннельного корнеосклерального разре-

за, разрушение передней капсулы хру-

сталика, вывих ядра хрусталика в перед-

нюю камеру, захват и выведение ядра, 

аспирацию и ирригацию хрусталиковых 

масс и имплантацию интраокулярной 

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

захват ядра проводят петлей из мягкой 

нити, а выведение ядра проводят путем 

тракции за мягкую нить. 

 

 

 

(11) 577 

(21) 20020017.1 

(22) 18.04.2002 

(51)
7
 A 61 J 3/10 

(76) Дуйшенбаев Э. И., Жанбазаров А. Ж., 

Степаненко И. М. (KG) 

(54) Способ изготовления таблетируемых пре-

паратов 

(57) 1. Способ изготовления таблетируемых 

препаратов, включающий подготовку 

сырья и формование его в готовый про-

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

используемое высушенное растительное 

сырье измельчают до среднего размера 

частиц не более 3 мм, а формование 

таблеток производят под давлением в 

диапазоне от 2.0  10
4
 до 2.9  10

5
 Па в 

зависимости от вида исходного сырья. 

2. Способ изготовления таблетируемых 

препаратов по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что очередная порция исходно-

го сырья прессуется непосредственно на 

предыдущую таблетку без удаления по-

следней из зоны формования. 

 

 

 

(11) 578 

(21) 20020041.1 

(22) 25.04.2002 

(51)
7
 A 61 K 7/16; A 61 P 27/16 

(76) Исмаилова А. А., Насыров В. А., Зо-   

тов Е. П. (KG) 

(54) Антисептическое средство "АНСЕЛОР" 

(57) Антисептическое средство, включающее 

траву зверобоя и чабреца, о т л и ч а ю-     

щ е е с я  тем, что дополнительно со-

держит траву багульника, цветки кален-
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дулы, листья эвкалипта, чеснок и спирт 

этиловый при следующем соотношении 

компонентов (мас. %):  

трава зверобоя    3-5 

трава чабреца   4-8 

трава багульника   2-4 

цветки календулы   2-4 

листья эвкалипта   1-3 

чеснок    2-4 

спирт этиловый (65 %)        остальное.  
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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) 6630 

(15) 30.06.2003 

(18) 05.10.2011 

(21) 20014389.3  

(22) 05.10.2001 

(73) Шарп Кабусики Кайся, также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн, Осака (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластмассы; 

удобрения; составы для тушения огня; 

химические вещества для закалки и 

пайки металлов; химические вещества 

для консервирования пищевых продук-

тов; дубильные вещества, клеящие ве-

щества для промышленных целей; дэве-

лопер для копировальных аппаратов и 

машин и для факсимильных аппаратов; 

2 – краски, политуры, лаки; вещества, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества; протравы, закрепители красите-

лей; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; тонер для копировальных аппа-

ратов и машин и для факсимильных ап-

паратов;  

7 – инкубаторы; моечные машины, сти-

ральные машины, миксеры для приго-

товления пищи, печатные машины, пе-

чатные станки, посудомоечные машины, 

пылесосы, роботы; части и принадлеж-

ности для вышеперечисленных товаров, 

включенные в 7 класс; 

38 – услуги связи, в том числе услуги по 

обеспечению связи между различными 

телекоммуникационными сетями для 

пересылки, передачи, распространения 

электронной почты, видеоизображений, 

в том числе цифровых информационных 

данных с помощью интерактивного те-

левидения, аудио-, видео- и мультиме-

дийных презентаций; консультационные 

услуги в отношении сетей связи, ком-

пьютерных информационных сетей, те-

лекоммуникационных устройств и 

устройств связи; 

42 – компьютерные услуги; обеспечение 

доступа и аренда времени доступа к 

компьютерным базам данных, соеди-

ненным с локальной и глобальной ком-

пьютерными информационными сетя-

ми, обеспечение доступа к локальной и 

глобальной компьютерным информаци-

онным сетям для передачи и распро-

странения разнообразной информации; 

обеспечение компьютерными програм-

мами по локальной и глобальной ком-

пьютерным информационным сетям; 

обеспечение электронными книгами и 

журналами разнообразной тематики в 

режиме он-лайн; обеспечение доступа к 

электронным доскам объявлений разно-

образной тематики; обеспечение он-

лайновых сред для обмена информацией 

с пользователями в режиме реального 

времени по разнообразной тематике ти-

па "чат-комнат"; технические услуги и 

технические консультации по созданию, 

разработке и поддержанию веб-узлов 

для других; технические услуги и техни-

ческие консультации по компьютерному 

программированию и компьютерным 

аппаратным средствам; услуги, относя-

щиеся к техническому надзору и ин-
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спекции электронных аппаратов и ин-

струментов, в том числе электронных 

компьютеров; прокат электрических и 

электронных аппаратов и инструментов; 

обеспечение едой и напитками; обеспе-

чение временным жильем. 

 

 

 

(11) 6631 

(15) 30.06.2003 

(18) 15.01.2012 

(21) 20020007.3  

(22) 15.01.2002 

(73) Сава Тайес, Д.О.О., Крань (SI) 

(54) 

 

SAVA 
 

(51) (57) 

12 – шины, покрышки. 

 

 

 

(11) 6632 

(15) 30.06.2003 

(18) 03.07.2012 

(21) 20020175.3  

(22) 03.07.2002 

(73) Частный    предприниматель    Юмакаев 

Фархат Зайнуллаевич, Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6633 

(15) 30.06.2003 

(18) 11.11.2012 

(21) 20020273.3  

(22) 11.11.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Кара-Балта арагы", Кара-Балта 

(KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме слов "Царская" и "Bakai", а 

также изображения медалей, не являют-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном, золотистом, терракотовом и ко-

ричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6634 

(15) 30.06.2003 

(18) 11.06.2012 

(21) 20020157.3  

(22) 11.06.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Карибе-Юг", Бишкек (KG) 
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(54) 

 

 

 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств). 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 6635 

(15) 30.06.2003 

(18) 29.04.2012 

(21) 20020114.3  

(22) 29.04.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Деташ Лтд", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6636 

(15) 30.06.2003 

(18) 01.08.2012 

(21) 20020206.3  

(22) 01.08.2002 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Элигита-Азия", п. Теректи 

(KZ) 

(54) 

 

НАТУРА 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты;  

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

тели кофе; мука и зерновые продукты, 

мороженое; дрожжи, пекарные порош-

ки; уксус, соусы; пряности; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6637 

(15) 30.06.2003 

(18) 28.12.2011 

(21) 20014450.3  

(22) 28.12.2001 

(73) Кастрол Лимитед, Свиндон (GB) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты для использова-

ния в промышленных, научных целях, в 

фотографии, садоводстве и лесоводстве; 

химические продукты для использова-

ния в промышленности и/или в произ-

водственных процессах; синтетические 

материалы для абсорбции масел; добав-

ки моющие (очищающие) для бензина; 

добавки химические для топлива, кон-

систентных смазок и смазочных матери-

алов; клеи промышленные; антифризы; 

жидкости тормозные; припои твердые; 
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составы промышленные для обезжири-

вания; диспергаторы для масел; жидко-

сти для гидравлических систем; химиче-

ские вещества для сварки, пайки; жид-

кость трансмиссионная; вспомогатель-

ные жидкости в виде химических пре-

паратов, используемые (в промышлен-

ности) при резке и шлифовании; охла-

ждающие средства; химические продук-

ты для использования в обработке си-

стем охлаждения; 

2 – антикоррозионные составы и препара-

ты, составы и препараты для предохра-

нения от загрязнений; составы для 

предотвращения потускнения металлов; 

защитные препараты для металлов; со-

ставы для предохранения от ржавчины; 

3 – мыла, препараты для чистки, обезжи-

ривания, полирования и абразивной об-

работки; моющие и обезжиривающие 

средства, за исключением используемых 

в промышленных целях; составы для за-

точки инструментов; масла, используе-

мые как очищающие (чистящие) сред-

ства; средства для выведения пятен; 

препараты для удаления ржавчины; 

9 – мерные цилиндры; посуда стеклянная 

градуированная; термометры, включен-

ные в 9 класс; индикаторы температур-

ные; аппаратура, приборы и инструмен-

ты для измерения, испытания, взвеши-

вания, мониторинга (наблюдения) и 

контроля (проверки); химические аппа-

раты, приборы и инструменты; аппара-

тура, приборы и инструменты для науч-

ных исследований; приборы и инстру-

менты для испытания смазочных мате-

риалов, гидравлических масел и жидко-

стей, антифризов и теплопередающих 

жидкостей; электрические батареи и за-

рядные устройства для аккумуляторов, 

батарей электрических; шлемы защит-

ные для мотоциклистов; установки и 

насосы для подачи дозированного коли-

чества масла и смазок консистентных; 

ленты магнитные для видеозаписи; ви-

деозаписи на носителях, включенных в 

9 класс; компьютеры; компьютерное 

программное обеспечение; компьютер-

ные программы; 

42 – анализ, испытание и мониторинг 

(контроль) состояния масел, охлаждаю-

щих средств, смазок консистентных и 

смазочных материалов; мониторинг 

(контроль) уровня топлива и смазочных 

материалов в машинах и средствах пере-

движения; анализ и диагностика степе-

ни износа, дефектов и повреждений в 

двигателях и станках; консультационные 

услуги по результатам вышеуказанного 

анализа и диагностики; услуги по мони-

торингу обслуживания, смазывания, 

техобслуживания и ремонта средств пе-

редвижения, двигателей и станков. 

 

 

 

(11) 6638 

(15) 30.06.2003 

(18) 15.03.2012 

(21) 20020077.3  

(22) 15.03.2002 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Элигита-Азия", п. Теректи 

(KZ) 

(54) 

 

NATURA 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты;  

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

тели кофе; мука и зерновые продукты, 

мороженое; дрожжи, пекарные порош-

ки; уксус, соусы; пряности; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 6639 

(15) 30.06.2003 

(18) 11.03.2012 

(21) 20020060.3  

(22) 11.03.2002 

(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа 

(AE) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 17 

(54) 

 

AMBER 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты, 

молоко с ароматическими добавками, 

взбитое молоко; масла и жиры пище-

вые, включая топленое масло; маргарин 

и сливочное масло; закуски, включен-

ные в 29 класс; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, макаронные изделия, включая 

макароны, лапшу, спагетти, вермишель; 

продукты, изготовленные целиком или 

частично из зерновых продуктов; креке-

ры, кондитерские изделия, шоколад и 

шоколадные кондитерские изделия, 

кондитерские изделия из сахара, конфе-

ты; мороженое; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус; майонез; 

кетчуп; заправки для салата; соусы; 

приправы. 

 

 

 

(11) 6640 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020138.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

ВААТЕРИ 
 

(51) (57) 

2 – краски, политуры, лаки; вещества, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества; протравы, закрепители красите-

лей; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 6641 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020137.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

VAATERI 
 

(51) (57) 

2 – краски, политуры, лаки; вещества, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества; протравы, закрепители красите-

лей; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 6642 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020136.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 
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(54) 

 

ТИНРЕНДЕР 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6643 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020135.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

THINRENDER 
 

(51) (57) 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6644 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020134.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

СИЛОЙТЕ 
 

(51) (57) 

2 – краски, политуры, лаки; вещества, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества; протравы, закрепители красите-

лей; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6645 

(15) 30.06.2003 

(18) 20.05.2012 

(21) 20020133.3  

(22) 20.05.2002 

(73) Оптирок Ой Аб, Хельсинки (FI) 

(54) 

 

SILOITE 
 

(51) (57) 

2 – краски, политуры, лаки; вещества, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества; протравы, закрепители красите-

лей; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, 

используемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 6646 

(15) 30.06.2003 

(18) 30.01.2012 

(21) 20020024.3  

(22) 30.01.2002 

(73) Кастрол Лимитед, Свиндон (GB) 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 19 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

1 – химические продукты для использова-

ния в промышленных, научных целях, в 

фотографии, садоводстве и лесоводстве; 

химические продукты для использова-

ния в промышленности и/или в произ-

водственных процессах; синтетические 

материалы для абсорбции масел; добав-

ки моющие (очищающие) для бензина; 

добавки химические для топлива, кон-

систентных смазок и смазочных матери-

алов; вещества клеящие природные, ис-

пользуемые в производственных про-

цессах; антифризы; жидкости тормоз-

ные; припои твердые; препараты для 

обезжиривания, используемые в произ-

водственных процессах; диспергаторы 

для масел; жидкости для гидравлических 

систем; химические вещества для свар-

ки, пайки; жидкость трансмиссионная; 

вспомогательные жидкости в виде хи-

мических препаратов, используемые (в 

промышленности) при резке и шлифо-

вании; охлаждающие средства; химиче-

ские продукты для использования в об-

работке систем охлаждения; 

2 – антикоррозионные составы и препара-

ты, составы и препараты для предохра-

нения от загрязнений; составы для 

предотвращения потускнения металлов; 

защитные препараты для металлов; со-

ставы для предохранения от ржавчины; 

3 – мыла, препараты для чистки, обезжи-

ривания, полирования и абразивной об-

работки; моющие и обезжиривающие 

средства, за исключением используемых 

в производственных процессах; составы 

для заточки инструментов; масла, ис-

пользуемые как очищающие (чистящие) 

средства; средства для выведения пятен; 

препараты для удаления ржавчины; 

4 – промышленные масла и консистентные 

смазки; смазочные материалы; смазоч-

но-охлаждающие масла и жидкости; 

смазывающие масла и консистентные 

смазки; топлива; нехимические добавки 

для топлива, смазочных материалов и 

консистентных смазок; составы для по-

глощения, смачивания и связывания 

пыли; вещества для осветительных це-

лей; 

9 – мерные цилиндры; посуда стеклянная 

градуированная; термометры, включен-

ные в 9 класс; индикаторы температур-

ные; аппаратура, приборы и инструмен-

ты для измерения, испытания, взвеши-

вания, мониторинга (наблюдения) и 

контроля (проверки); химические аппа-

раты, приборы и инструменты; аппара-

тура, приборы и инструменты для науч-

ных исследований; приборы и инстру-

менты для испытания смазочных мате-

риалов, гидравлических масел и жидко-

стей, антифризов и теплопередающих 

жидкостей; электрические батареи и за-

рядные устройства для аккумуляторов, 

батарей электрических; шлемы защит-

ные для мотоциклистов; установки и 

насосы для подачи дозированного коли-

чества масла и смазок консистентных; 

ленты магнитные для видеозаписи; ви-

деозаписи на носителях, включенные в 

9 класс; компьютеры; компьютерное 

программное обеспечение; компьютер-

ные программы; 

37 – услуги по смазке, обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, двигате-

лей, моторов и механизмов; контроль 

качества оказываемых услуг; антикорро-

зийная обработка транспортных средств; 

установка (монтаж) и ремонт шин; мы-

тье машин; услуги станций обслужива-

ния;  

42 – анализ, испытание и мониторинг 

(контроль) состояния масел, охлаждаю-

щих средств, смазок консистентных и 

смазочных материалов; мониторинг 

(контроль) уровня топлива и смазочных 

материалов в машинах и средствах пере-

движения; анализ и диагностика степе-

ни износа, дефектов и повреждений в 

двигателях и станках; консультационные 

услуги по результатам вышеуказанного 

анализа и диагностики; услуги по мони-

торингу обслуживания, смазывания, 

техобслуживания и ремонта средств пе-

редвижения, двигателей и станков. 
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(11) 6647 

(15) 30.06.2003 

(18) 18.04.2012 

(21) 20020101.3  

(22) 18.04.2002 

(73) Тайм4 Медиа, Инк., Нью-Йорк Корпо-

рейшн, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

POPULAR 

SCIENCE 
 

(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 или бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; 

шрифты; клише типографские; журна-

лы, книги, рекламные проспекты. 

 

 

 

(11) 6648 

(15) 30.06.2003 

(18) 08.05.2012 

(21) 20020124.3  

(22) 08.05.2002 

(73) Кэрриер Корпорейшн, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

11 – устройства для нагрева, охлаждения, 

вентиляции; установки для кондицио-

нирования воздуха; арматура (фитинги) 

и части для вышеуказанного, отнесен-

ные к 11 классу. 

 

 

 

(11) 6649 

(15) 30.06.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020107.3  

(22) 25.04.2002 

(73) СциКлон Фармасеутикалс, Инк., корпо-

рация штата Калифорния, Калифорния 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические лекарственные пре-

параты для лечения инфекционных и 

генетических заболеваний, рака и нару-

шений имунной системы. 

(58) Словесное обозначение "фармасеути-

калс" не является предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6650 

(15) 30.06.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020106.3  

(22) 25.04.2002 

(73) СциКлон Фармасеутикалс, Инк., корпо-

рация штата Калифорния, Калифорния 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические лекарственные пре-

параты для лечения инфекционных и 

генетических заболеваний, рака и нару-

шений имунной системы. 
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(58) Словесное обозначение "pharmaceuticals" 

не является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 6651 

(15) 30.06.2003 

(18) 05.02.2012 

(21) 20020039.3  

(22) 05.02.2002 

(73) Озан Ерме Текстил Санайи ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда (верхняя одежда и нижнее бе-

лье); носки; обувь; головные уборы; 

специальная одежда для детей (младен-

цев), включенная в класс 25; подтяжки, 

пляжные юбки, воротники, шарфы и 

шейные платки, подвязки, пояса и рем-

ни, галстуки, бабочки (галстуки), пер-

чатки и рукавицы, шали, банданы, ман-

жеты; 

35 – консультации по созданию, организа-

ции, подбору руководства торговых цен-

тров, магазинов, супермаркетов, универ-

сальных магазинов, сетей магазинов, в 

том числе тех, которые специализиру-

ются на текстильных изделиях и тканях, 

готовом платье и готовой одежде; кон-

сультации по созданию сетей торговых 

точек, которые специализируются на 

текстильных изделиях и тканях, готовом 

платье и готовой одежде, по агентским 

договорам и договорам франшизы; де-

монстрация товаров таким образом, 

чтобы покупатель мог рассматривать, 

заказывать и приобретать товары; де-

монстрация товаров в электронной сре-

де таким образом, чтобы клиенты могли 

рассматривать, заказывать и приобре-

тать товары с помощью электронных 

средств; услуги торговли по каталогам, 

демонстрация товаров в каталоге таким 

образом, чтобы клиенты могли рассмат-

ривать, заказывать и приобретать това-

ры по каталогу; демонстрация товаров 

от имени третьих лиц таким образом, 

чтобы клиенты могли рассматривать, 

заказывать и приобретать товары; все 

вышеперечисленные услуги, особенно в 

отношении к текстильным изделиям и 

тканям, готовой одежде, обуви и изде-

лям из кожи. 

 

 

 

(11) 6652 

(15) 30.06.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020109.3  

(22) 25.04.2002 

(73) СциКлон Фармасеутикалс, Инк., корпо-

рация штата Калифорния, Калифорния 

(US) 

(54) 

 

ZADAXIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические лекарственные пре-

параты для лечения инфекционных и 

генетических заболеваний, рака и нару-

шений имунной системы. 

 

 

 

(11) 6653 

(15) 30.06.2003 

(18) 25.04.2012 

(21) 20020108.3  

(22) 25.04.2002 

(73) СциКлон Фармасеутикалс, Инк., корпо-

рация штата Калифорния, Калифорния 

(US) 

(54) 

 

ЗадаксиН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические лекарственные пре-

параты для лечения инфекционных и 
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генетических заболеваний, рака и нару-

шений имунной системы. 

 

 

 

(11) 6654 

(15) 30.06.2003 

(18) 15.02.2012 

(21) 20020047.3  

(22) 15.02.2002 

(73) Крафт Фудс Холдингс, Инк., Иллинойс 

(US) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки, фрук-

товые напитки и соки; сиропы, порош-

ковые смеси и прочие составы для изго-

товления напитков. 

 

 

 

(11) 6655 

(15) 30.06.2003 

(18) 01.07.2012 

(21) 20020173.3  

(22) 01.07.2002 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP) 

(54) 

 

Nintendo 
 

(51) (57) 

9 – оптические диски, ROM-кассеты, дис-

ки CD-ROM, диски DVD-ROM, диски 

магнитные, компьютерные программы, 

джойстики и адаптеры связи для видео-

игровых автоматов персонального поль-

зования; ROM-кассеты для переносных 

игр с жидкими кристаллическими дис-

плеями; видеоигровые автоматы для 

коммерческого применения, видеоигро-

вые автоматы для персонального поль-

зования; загружаемые программы для 

видеоигровых автоматов персонального 

пользования, другие части и принад-

лежности к видеоигровым автоматам 

персонального пользования; аппараты и 

инструменты для измерения физических 

и химических величин, шагомеры, дру-

гие измерительные приборы и инстру-

менты; приборы и устройства для кон-

троля и распределения электричества; 

батареи; измерительные приборы и ин-

струменты электрические или магнит-

ные; электрические провода и кабели; 

приборы и инструменты фотографиче-

ские; приборы и инструменты кинема-

тографические; приборы и инструменты 

оптические; очки (оптика); приборы и 

инструменты спасательные; коммутаци-

онные аппараты и инструменты элек-

трические; записывающие устройства; 

метрономы; компьютеры, включая цен-

тральные блоки обработки информации, 

замкнутые электронные сети, магнит-

ные диски и магнитные ленты, допол-

няющие компьютерные программы и 

другое компьютерное оборудование, за-

гружаемые компьютерные программы; 

другие электрические приборы и ин-

струменты и запасные части и принад-

лежности к ним; приборы и инструмен-

ты для использования в увеселительных 

парках и развлекательных площадках; 

слот-машины; спортивные тренировоч-

ные модуляторы, тренировочные моду-

ляторы перевозного транспорта; прибо-

ры электрические сигнальные, противо-

угонные предупредительные приборы, 

прикуриватели на щитах приборов ав-

томобилей; провода сопротивления; ки-

нематографические фильмы, фильмы на 

слайдах, подставки для фильмов на 

слайдах; видеодиски и ленты с предва-

рительной записью; торговые автоматы, 

кассовые аппараты, машины для под-

счета и сортировки монет; аппараты для 

черчения или изготовления чертежей; 

электрические калькуляторы; весы с 

калькуляторами; надувные плоты для 

плавания, доски для плавания; 

16 – журналы; бумага; конверты упаковоч-

ные для бумаги; упаковочная пленка для 

пищевых продуктов для домашнего ис-

пользования; бумага туалетная, поло-

тенца бумажные, полотенца бумажные 
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для рук, платки носовые бумажные, ска-

терти бумажные, занавески бумажные, 

флаговые заголовки бумажные, флаги 

бумажные; подгузники и пеленки бу-

мажные одноразового использования; 

этикетки багажные, за исключением 

тканевых; печатная продукция; калли-

графия и картины; фотографии, под-

ставки для фотографий; игральные кар-

ты; канцелярские принадлежности; клеи 

канцелярские или бытовые; чертежные 

инструменты и принадлежности для 

черчения; пишущие машинки; аквари-

умы комнатные и принадлежности к 

ним; выкройки для изготовления жен-

ских платьев; 

28 – переносные игры с жидкокристалли-

ческими дисплеями; игровые тренаже-

ры; "Го" – игровое оборудование (япон-

ская настольная игра); "Шоги" – игро-

вое оборудование (японские шахматы); 

кости игральные; "Зугороку" – игры 

(японский парчези); стаканчики для ко-

стей; игры с ромбиками; шахматы; 

шашки; устройства для демонстрации 

фокусов; домино; оборудование для ма-

джонга; оборудование для бильярда; иг-

рушки; куклы; игрушки для домашних 

животных; спортивные и гимнастиче-

ские снаряды; воск для лыж; рыболов-

ные снасти. 

 

 

 

(11) 6656 

(15) 30.06.2003 

(18) 01.07.2012 

(21) 20020174.3  

(22) 01.07.2002 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

9 – оптические диски, ROM-кассеты, дис-

ки CD-ROM, диски DVD-ROM, диски 

магнитные, компьютерные программы, 

джойстики и адаптеры связи для видео-

игровых автоматов персонального поль-

зования; ROM-кассеты для переносных 

игр с жидкими кристаллическими дис-

плеями; видеоигровые автоматы для 

коммерческого применения, видеоигро-

вые автоматы для персонального поль-

зования; загружаемые программы для 

видеоигровых автоматов персонального 

пользования, другие части и принад-

лежности к видеоигровым автоматам 

персонального пользования; аппараты и 

инструменты для измерения физических 

и химических величин, шагомеры, дру-

гие измерительные приборы и инстру-

менты; приборы и устройства для кон-

троля и распределения электричества; 

батареи; измерительные приборы и ин-

струменты электрические или магнит-

ные; электрические провода и кабели; 

приборы и инструменты фотографиче-

ские; приборы и инструменты кинема-

тографические; приборы и инструменты 

оптические; очки (оптика); приборы и 

инструменты спасательные; коммутаци-

онные аппараты и инструменты элек-

трические; записывающие устройства; 

метрономы; компьютеры, включая цен-

тральные блоки обработки информации, 

замкнутые электронные сети, магнит-

ные диски и магнитные ленты, допол-

няющие компьютерные программы и 

другое компьютерное оборудование, за-

гружаемые компьютерные программы; 

другие электрические приборы и ин-

струменты и запасные части и принад-

лежности к ним; приборы и инструмен-

ты для использования в увеселительных 

парках и развлекательных площадках; 

слот-машины; спортивные тренировоч-

ные модуляторы, тренировочные моду-

ляторы перевозного транспорта; прибо-

ры электрические сигнальные, противо-

угонные предупредительные приборы, 

прикуриватели на щитах приборов ав-

томобилей; провода сопротивления; ки-

нематографические фильмы, фильмы на 

слайдах, подставки для фильмов на 

слайдах; видеодиски и ленты с предва-

рительной записью; торговые автоматы, 

кассовые аппараты, машины для под-

счета и сортировки монет; аппараты для 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2003 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 24 

черчения или изготовления чертежей; 

электрические калькуляторы; весы с 

калькуляторами; надувные плоты для 

плавания, доски для плавания; 

16 – журналы; бумага; конверты упаковоч-

ные для бумаги; упаковочная пленка для 

пищевых продуктов для домашнего ис-

пользования; бумага туалетная, поло-

тенца бумажные, полотенца бумажные 

для рук, платки носовые бумажные, ска-

терти бумажные, занавески бумажные, 

флаговые заголовки бумажные, флаги 

бумажные; подгузники и пеленки бу-

мажные одноразового использования; 

этикетки багажные, за исключением 

тканевых; печатная продукция; калли-

графия и картины; фотографии, под-

ставки для фотографий; игральные кар-

ты; канцелярские принадлежности; клеи 

канцелярские или бытовые; чертежные 

инструменты и принадлежности для 

черчения; пишущие машинки; аквари-

умы комнатные и принадлежности к 

ним; выкройки для изготовления жен-

ских платьев; 

28 – переносные игры с жидкокристалли-

ческими дисплеями; игровые тренаже-

ры; "Го" – игровое оборудование (япон-

ская настольная игра); "Шоги" – игро-

вое оборудование (японские шахматы); 

кости игральные; "Зугороку" – игры 

(японский парчези); стаканчики для ко-

стей; игры с ромбиками; шахматы; 

шашки; устройства для демонстрации 

фокусов; домино; оборудование для ма-

джонга; оборудование для бильярда; иг-

рушки; куклы; игрушки для домашних 

животных; спортивные и гимнастиче-

ские снаряды; воск для лыж; рыболов-

ные снасти. 

(58) Обозначение " ТМ " не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, голубом и фиолетовом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 6657 

(15) 30.06.2003 

(18) 01.07.2012 

(21) 20020172.3  

(22) 01.07.2002 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP) 

(54) 

 

GAMEBOY 
 

(51) (57) 

9 – оптические диски, ROM-кассеты, дис-

ки CD-ROM, диски DVD-ROM, диски 

магнитные, компьютерные программы, 

джойстики и адаптеры связи для видео-

игровых автоматов персонального поль-

зования; ROM-кассеты для переносных 

игр с жидкими кристаллическими дис-

плеями; видеоигровые автоматы для 

коммерческого применения, видеоигро-

вые автоматы для персонального поль-

зования; загружаемые программы для 

видеоигровых автоматов персонального 

пользования, другие части и принад-

лежности к видеоигровым автоматам 

персонального пользования; аппараты и 

инструменты для измерения физических 

и химических величин, шагомеры, дру-

гие измерительные приборы и инстру-

менты; приборы и устройства для кон-

троля и распределения электричества; 

батареи; измерительные приборы и ин-

струменты электрические или магнит-

ные; электрические провода и кабели; 

приборы и инструменты фотографиче-

ские; приборы и инструменты кинема-

тографические; приборы и инструменты 

оптические; очки (оптика); приборы и 

инструменты спасательные; коммутаци-

онные аппараты и инструменты элек-

трические; записывающие устройства; 

метрономы; компьютеры, включая цен-

тральные блоки обработки информации, 

замкнутые электронные сети, магнит-

ные диски и магнитные ленты, допол-

няющие компьютерные программы и 

другое компьютерное оборудование, за-

гружаемые компьютерные программы; 

другие электрические приборы и ин-

струменты и запасные части и принад-

лежности к ним; приборы и инструмен-

ты для использования в увеселительных 

парках и развлекательных площадках; 

слот-машины; спортивные тренировоч-

ные модуляторы, тренировочные моду-

ляторы перевозного транспорта; прибо-
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ры электрические сигнальные, противо-

угонные предупредительные приборы, 

прикуриватели на щитах приборов ав-

томобилей; провода сопротивления; ки-

нематографические фильмы, фильмы на 

слайдах, подставки для фильмов на 

слайдах; видеодиски и ленты с предва-

рительной записью; торговые автоматы, 

кассовые аппараты, машины для под-

счета и сортировки монет; аппараты для 

черчения или изготовления чертежей; 

электрические калькуляторы; весы с 

калькуляторами; надувные плоты для 

плавания, доски для плавания; 

16 – журналы; бумага; конверты упаковоч-

ные для бумаги; упаковочная пленка для 

пищевых продуктов для домашнего ис-

пользования; бумага туалетная, поло-

тенца бумажные, полотенца бумажные 

для рук, платки носовые бумажные, ска-

терти бумажные, занавески бумажные, 

флаговые заголовки бумажные, флаги 

бумажные; подгузники и пеленки бу-

мажные одноразового использования; 

этикетки багажные, за исключением 

тканевых; печатная продукция; калли-

графия и картины; фотографии, под-

ставки для фотографий; игральные кар-

ты; канцелярские принадлежности; клеи 

канцелярские или бытовые; чертежные 

инструменты и принадлежности для 

черчения; пишущие машинки; аквари-

умы комнатные и принадлежности к 

ним; выкройки для изготовления жен-

ских платьев; 

28 – переносные игры с жидкокристалли-

ческими дисплеями; игровые тренаже-

ры; "Го" – игровое оборудование (япон-

ская настольная игра); "Шоги" – игро-

вое оборудование (японские шахматы); 

кости игральные; "Зугороку" – игры 

(японский парчези); стаканчики для ко-

стей; игры с ромбиками; шахматы; 

шашки; устройства для демонстрации 

фокусов; домино; оборудование для ма-

джонга; оборудование для бильярда; иг-

рушки; куклы; игрушки для домашних 

животных; спортивные и гимнастиче-

ские снаряды; воск для лыж; рыболов-

ные снасти. 

 

 

 

(11) 6658 

(15) 30.06.2003 

(18) 01.07.2012 

(21) 20020171.3  

(22) 01.07.2002 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP) 

(54) 

 

SUPERMARIO 
 

(51) (57) 

9 – оптические диски, ROM-кассеты, дис-

ки CD-ROM, диски DVD-ROM, диски 

магнитные, компьютерные программы, 

джойстики и адаптеры связи для видео-

игровых автоматов персонального поль-

зования; ROM-кассеты для переносных 

игр с жидкими кристаллическими дис-

плеями; видеоигровые автоматы для 

коммерческого применения, видеоигро-

вые автоматы для персонального поль-

зования; загружаемые программы для 

видеоигровых автоматов персонального 

пользования, другие части и принад-

лежности к видеоигровым автоматам 

персонального пользования; аппараты и 

инструменты для измерения физических 

и химических величин, шагомеры, дру-

гие измерительные приборы и инстру-

менты; приборы и устройства для кон-

троля и распределения электричества; 

батареи; измерительные приборы и ин-

струменты электрические или магнит-

ные; электрические провода и кабели; 

приборы и инструменты фотографиче-

ские; приборы и инструменты кинема-

тографические; приборы и инструменты 

оптические; очки (оптика); приборы и 

инструменты спасательные; коммутаци-

онные аппараты и инструменты элек-

трические; записывающие устройства; 

метрономы; компьютеры, включая цен-

тральные блоки обработки информации, 

замкнутые электронные сети, магнит-

ные диски и магнитные ленты, допол-

няющие компьютерные программы и 

другое компьютерное оборудование, за-

гружаемые компьютерные программы; 

другие электрические приборы и ин-

струменты и запасные части и принад-

лежности к ним; приборы и инструмен-

ты для использования в увеселительных 
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парках и развлекательных площадках; 

слот-машины; спортивные тренировоч-

ные модуляторы, тренировочные моду-

ляторы перевозного транспорта; прибо-

ры электрические сигнальные, противо-

угонные предупредительные приборы, 

прикуриватели на щитах приборов ав-

томобилей; провода сопротивления; ки-

нематографические фильмы, фильмы на 

слайдах, подставки для фильмов на 

слайдах; видеодиски и ленты с предва-

рительной записью; торговые автоматы, 

кассовые аппараты, машины для под-

счета и сортировки монет; аппараты для 

черчения или изготовления чертежей; 

электрические калькуляторы; весы с 

калькуляторами; надувные плоты для 

плавания, доски для плавания; 

16 – журналы; бумага; конверты упаковоч-

ные для бумаги; упаковочная пленка для 

пищевых продуктов для домашнего ис-

пользования; бумага туалетная, поло-

тенца бумажные, полотенца бумажные 

для рук, платки носовые бумажные, ска-

терти бумажные, занавески бумажные, 

флаговые заголовки бумажные, флаги 

бумажные; подгузники и пеленки бу-

мажные одноразового использования; 

этикетки багажные, за исключением 

тканевых; печатная продукция; калли-

графия и картины; фотографии, под-

ставки для фотографий; игральные кар-

ты; канцелярские принадлежности; клеи 

канцелярские или бытовые; чертежные 

инструменты и принадлежности для 

черчения; пишущие машинки; аквари-

умы комнатные и принадлежности к 

ним; выкройки для изготовления жен-

ских платьев; 

28 – переносные игры с жидкокристалли-

ческими дисплеями; игровые тренаже-

ры; "Го" – игровое оборудование (япон-

ская настольная игра); "Шоги" – игро-

вое оборудование (японские шахматы); 

кости игральные; "Зугороку" – игры 

(японский парчези); стаканчики для ко-

стей; игры с ромбиками; шахматы; 

шашки; устройства для демонстрации 

фокусов; домино; оборудование для ма-

джонга; оборудование для бильярда; иг-

рушки; куклы; игрушки для домашних 

животных; спортивные и гимнастиче-

ские снаряды; воск для лыж; рыболов-

ные снасти. 

 

 

 

(11) 6659 

(15) 30.06.2003 

(18) 21.06.2012 

(21) 20020169.3  

(22) 21.06.2002 

(73) Корея Тобакко энд Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон (KR) 

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – табак, сигареты, папиросы, сигары, 

нюхательный табак, бумага для сигар, 

трубки курительные, фильтры для сига-

рет, портсигары, коробки для сигарет и 

папирос (за исключением изготовлен-

ных из благородных металлов); кисеты 

для табака, зажигалки для сигарет (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов); спички; приспособ-

ления для чистки курительных трубок, 

пепельницы (за исключением изготов-

ленных из благородных металлов), при-

способления для обрезания концов си-

гар. 

 

 

 

(11) 6660 

(15) 30.06.2003 

(18) 29.05.2011 

(21) 20014233.3  

(22) 29.05.2001 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB) 

(54) 

 

DUCAT 
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(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; кури-

тельные принадлежности, включенные в 

34 класс; сигаретная (папиросная) бума-

га, сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 6661 

(15) 30.06.2003 

(18) 13.03.2012 

(21) 20020066.3  

(22) 13.03.2002 

(31) 2001-088941   

(32) 14.09.2001 

(33) JP 

(73) Ниссан Джидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан Мотор Ко., 

Лтд.), Йокохама (JP) 

(54) 

 

SHIFT THE 

FUTURE 
 

(51) (57) 

12 – корабли, катера, лодки, суда и их ча-

сти (за исключением глиссеров); глис-

серы; аппараты летательные, их части и 

комплектующие; железнодорожный по-

движной состав, части и комплектую-

щие для него; автомобили, части и ком-

плектующие для них; мотоциклы и ве-

лосипеды, части и комплектующие для 

них; коляски детские; рикши (транс-

портные средства); сани; тачки; повоз-

ки; гужевые экипажи; прицепы для ве-

лосипедов; кресла-каталки для больных; 

подвесные канатные дороги для погру-

зочно-разгрузочных работ; вагоноопро-

кидыватели, вагонеточные толкатели, 

вагонеточные съёмники, экстракторы; 

тракторы, включая тракторы-тягачи; 

двигатели, моторы для наземных транс-

портных средств; валы, оси, шпиндели, 

стержни; цапфы, шейки валов; муфты 

для соединения валов, соединительные 

звенья валов; подшипники, вкладыши, 

опоры; трансмиссии для наземных 

транспортных средств, силовые переда-

чи; амортизаторы; пружины, рессоры; 

тормозные устройства; электродвигатели 

переменного и постоянного тока для 

наземных транспортных средств; 

накладки самоклеющиеся резиновые 

для ремонта камер и шин; приспособ-

ления противоугонные для транспорт-

ных средств; парашюты; 

37 – общее строительство; драгирование, 

дноуглубительные работы; общее граж-

данское строительство; мощение дорог; 

работы каменно-строительные; остекле-

ние, глазурование (стекольные работы); 

возведение стальных конструкций; шту-

катурные работы; плотничные работы; 

кладка облицовочной плитки, кафеля, 

черепицы, кирпича, строительных бло-

ков, столярно-отделочные работы: ар-

мирование; малярные работы; монтаж 

строительных лесов, земляные работы, 

бетонные работы; внутренняя отделка, 

отделка интерьера; герметизация строи-

тельных сооружений, обеспечение за-

щиты от сырости; кровельные работы; 

газо-слесарно-технические работы; 

установка машинного оборудования; бу-

рение скважин; электрические работы; 

телекоммуникационные работы; изоля-

ция сооружений; эксплуатация строи-

тельного оборудования; судостроение, 

ремонт, техническое обслуживание ко-

раблей, судов, катеров, лодок; ремонт, 

техническое обслуживание самолетов; 

ремонт велосипедов; ремонт, техниче-

ское обслуживание автомобилей; ма-

клерство в области ремонта и техниче-

ского обслуживания автомобилей; ре-

монт, техническое обслуживание по-

движного состава; ремонт, техническое 

обслуживание мотоциклов; ремонт, тех-

ническое обслуживание брудеров для 

птенцов; ремонт, техническое обслужи-

вание инкубаторов; ремонт, техническое 

обслуживание медицинских приборов, 

инструментов; ремонт, техническое об-

служивание печатных и брошюровочных 

машин; ремонт, техническое обслужи-
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вание кинопроекторов; ремонт, техни-

ческое обслуживание фотоаппаратов; 

ремонт, техническое обслуживание 

подъемников, лифтов; ремонт, техниче-

ское обслуживание химических машин, 

аппаратов; ремонт, техническое обслу-

живание пожарной сигнализации; ре-

монт, техническое обслуживание обору-

дования бензозаправочных станций; ре-

монт, техническое обслуживание машин 

для производства стеклянных изделий; 

ремонт, техническое обслуживание ме-

ханического, автоматического парко-

вочного оборудования; ремонт, техниче-

ское обслуживание фильтров для моло-

ка; ремонт, техническое обслуживание 

доильных машин; ремонт, техническое 

обслуживание посудомоечных машин 

для промышленного использования; ре-

монт, техническое обслуживание элек-

трических стиральных и моечных ма-

шин для промышленного использова-

ния; ремонт, техническое обслуживание 

машин, орудий, инструментов, прибо-

ров для рыбной ловли; ремонт, техниче-

ское обслуживание металлообрабатыва-

ющих машин и станков, ремонт, техни-

ческое обслуживание машин для произ-

водства обуви; ремонт, техническое об-

служивание машин, орудий, инструмен-

тов для вспашки (за исключением руч-

ных инструментов и орудий); ремонт, 

техническое обслуживание машин для 

культивации; ремонт, техническое об-

служивание машин для уборки урожая; 

ремонт, техническое обслуживание ма-

шин, орудий, инструментов для изго-

товления сельскохозяйственных волок-

нистых добавок, вспомогательных про-

дуктов; ремонт, техническое обслужива-

ние прессов для корма скота, фуража; 

ремонт, техническое обслуживание из-

мельчителей корма для скота, фуража; 

ремонт, техническое обслуживание сме-

сителей корма для скота, фуража; ре-

монт, техническое обслуживание мель-

ниц, дробилок корма для скота, фуража; 

ремонт, техническое обслуживание пе-

чей, топок для промышленного исполь-

зования; ремонт, техническое обслужи-

вание машин, инструментов для горных 

работ; ремонт, техническое обслужива-

ние резинообрабатывающих машин; ре-

монт, техническое обслуживание ма-

шин, орудий, инструментов, используе-

мых в шелководстве, для получения 

шелковичных червей и яиц шелкопря-

дов; ремонт, техническое обслуживание 

торговых автоматов (автоматических 

распределительных машин); ремонт, 

техническое обслуживание оружия; ре-

монт, техническое обслуживание машин 

для очистки воды; ремонт, техническое 

обслуживание осветительных приборов; 

ремонт, технические обслуживание ма-

шин и устройств для обработки пище-

вых продуктов и напитков; ремонт, тех-

ническое обслуживание конторского 

оборудования; ремонт, техническое об-

служивание машин и инструментов для 

рубки леса, машин и устройств для де-

ревообработки и производства фанеры; 

ремонт, техническое обслуживание 

ткацких машин и устройств; ремонт, 

техническое обслуживание водолазной 

аппаратуры; ремонт, техническое об-

служивание измерительных приборов и 

инструментов; ремонт, техническое об-

служивание машин для обработки таба-

ка; ремонт, техническое обслуживание 

устройств для кондиционирования воз-

духа; ремонт, техническое обслуживание 

горелок; ремонт, техническое обслужи-

вание котлов и бойлеров; ремонт, тех-

ническое обслуживание насосов; ре-

монт, техническое обслуживание моро-

зильных установок и холодильного обо-

рудования; ремонт, техническое обслу-

живание резервуаров-хранилищ; ремонт, 

техническое обслуживание электриче-

ских аппаратов и приборов связи (за 

исключением телефонных аппаратов, 

радиоприемников, телевизоров); ремонт 

телефонных аппаратов; ремонт радио- и 

телевизионных приёмников; ремонт, 

техническое обслуживание компьюте-

ров, в том числе центральных процессо-

ров, электронных схем или магнитных 

дисков, содержащих запрограммирован-

ные данные, и периферийного оборудо-

вания; ремонт, техническое обслужива-

ние электрических машин и инструмен-

тов для распределения и контроля; ре-

монт, техническое обслуживание гене-

раторов; ремонт, техническое обслужи-

вание электрических двигателей; ре-
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монт, техническое обслуживание машин 

для покраски; ремонт, техническое об-

служивание установок для мойки транс-

портных средств; ремонт, техническое 

обслуживание строительных машин и 

устройств; ремонт, техническое обслу-

живание машин для прессования отхо-

дов; ремонт, техническое обслуживание 

оборудования для дробления и измель-

чения отходов; ремонт, техническое об-

служивание машин для варки целлюло-

зы, бумагоделательных машин и машин 

для обработки бумаги; ремонт, техниче-

ское обслуживание полупроводниковой 

производственной аппаратуры; ремонт, 

техническое обслуживание машин и 

устройств для салонов красоты и па-

рикмахерских; ремонт, техническое об-

служивание машин для обработки 

пластмассы; ремонт, техническое об-

служивание обёрточных и упаковочных 

машин; ремонт, техническое обслужи-

вание швейных машин; ремонт, техни-

ческое обслуживание электрических 

машин, устройств общего применения; 

ремонт, техническое обслуживание ма-

шин и аппаратов для использования в 

парках аттракционов и на площадках 

для игр; ремонт, техническое обслужи-

вание физических, механических при-

боров и инструментов; ремонт, техниче-

ское обслуживание спортивного обору-

дования; ремонт, техническое обслужи-

вание игрушек и кукол; реставрация ме-

бели; ремонт зонтов от дождя и солнца; 

ремонт, техническое обслуживание газо-

вых водонагревателей; ремонт, техниче-

ское обслуживание нагревательных и 

отопительных приборов; ремонт, техни-

ческое обслуживание музыкальных ин-

струментов; ремонт сумок; ремонт и 

техническое обслуживание сейфов; ре-

монт обуви; установка и ремонт замков; 

ремонт туалетных сидений с функцией 

смыва; ремонт рыболовных принадлеж-

ностей; ремонт, техническое обслужи-

вание часов; заточка ножниц и кухон-

ных ножей; ремонт оборудования для 

бильярда; ремонт оборудования для иг-

ровых и спортивных площадок; ремонт 

украшений, церковной утвари, ремонт 

очков; ремонт, техническое обслужива-

ние ванн; чистка, ремонт и уход за ме-

ховыми изделиями, стирка белья в пра-

чечных; глажение одежды паром; ре-

монт татами; ремонт одежды; набивка 

ваты в стёганые одеяла, матрацы, тюфя-

ки; чистка дымоходов; очистка наруж-

ной поверхности зданий; мытьё окон; 

чистка ковров; натирка, полирование 

полов; чистка септиков; чистка резерву-

аров-хранилищ; уборка улиц; чистка 

ванн и бойлеров для ванных комнат; 

дезинфекция телефонов; уничтожение 

паразитов (за исключением вредителей 

сельского хозяйства, лесов, садов, ого-

родов); прокат, аренда установок для 

мытья транспортных средств; прокат, 

аренда электрических стиральных и мо-

ечных машин; прокат, аренда строи-

тельного оборудования; прокат, аренда 

оборудования для мытья, чистки полов; 

прокат швабр. 

 

 

 

(11) 6662 

(15) 30.06.2003 

(18) 22.04.2012 

(21) 20020103.3  

(22) 22.04.2002 

(73) ПепсиКо., Инк., корпорация штата Се-

верная Каролина, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

готовые к употреблению пищевые про-

дукты, состоящие в основном из зерна, 
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такие как кукурузные чипсы, "тортил-

ла" – чипсы из кукурузной муки круп-

ного помола, рисовые чипсы, крекеры, 

"претцель" – посыпанные солью крен-

дели, воздушные и отформованные вы-

давливанием легкие закуски; поджарен-

ные кукурузные зерна; попкорны и зем-

ляные орехи (арахис), покрытые леден-

цовым сахаром, легкие закуски на осно-

ве зерна и крупяных продуктов; соусы 

для легких закусок, все включенные в 

30 класс. 

 

 

 

(11) 6663 

(15) 30.06.2003 

(18) 04.03.2012 

(21) 20020056.3  

(22) 04.03.2002 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

продукты морского промысла; фрукты и 

овощи консервированные, сушеные, 

подвергнутые тепловой обработке; все, 

приготовленное из вышеперечисленных 

продуктов; молочные продукты, охла-

жденные сладости; молочные напитки, 

ароматизированные молочные напитки; 

напитки, изготовленные из молочных 

продуктов; супы; сладкие пасты, острые 

пасты, включенные в 29 класс; салаты; 

соусы и приправы; напитки, начинки, 

закуски, готовые блюда и компоненты 

для их приготовления; белки пищевые, 

белковосодержащие пищевые компо-

ненты; подливки; 

30 – рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 

шоколад; жидкий шоколад, шоколадные 

напитки, кофейный экстракт, кофейная 

эссенция, растворимый кофе, кофе с 

цикорием, цикорий, кофейные напитки 

с цикорием, всевозможные заменители 

кофе; кондитерские изделия (за исклю-

чением медицинских); торты, кексы, 

бисквиты; пищевой лед, мороженое, из-

делия из мороженого, замороженный 

йогурт, замороженные кондитерские из-

делия; охлажденные десерты, муссы, 

фруктовое мороженое; хлеб и хлебобу-

лочные изделия; мучные кондитерские 

изделия, пирожные, сухое печенье; 

напитки, начинки для кондитерских из-

делий; сладкие пасты, острые пасты, 

включенные в 30 класс; закуски, гото-

вые блюда и полуфабрикаты для приго-

товления блюд; пицца, а также основа, 

начинки и соусы для пиццы; соусы для 

макаронных изделий и риса; приправы 

для салатов; майонез; соусы; подливки, 

включенные в 30 класс. 

 

 

 

(11) 6664 

(15) 30.06.2003 

(18) 22.04.2012 

(21) 20020102.3  

(22) 22.04.2002 

(73) ПепсиКо., Инк., корпорация штата Се-

верная Каролина, Нью-Йорк (US) 

 

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

готовые к употреблению пищевые про-

дукты, состоящие в основном из зерна, 
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такие как кукурузные чипсы, "тортил-

ла" – чипсы из кукурузной муки круп-

ного помола, рисовые чипсы, крекеры, 

"претцель" – посыпанные солью крен-

дели, воздушные и отформованные вы-

давливанием легкие закуски; поджарен-

ные кукурузные зерна; попкорны и зем-

ляные орехи (арахис), покрытые леден-

цовым сахаром, легкие закуски на осно-

ве зерна и крупяных продуктов; соусы 

для легких закусок, все включенные в 

30 класс. 

 

 

 

(11) 6665 

(15) 30.06.2003 

(18) 29.04.2012 

(21) 20020115.3  

(22) 29.04.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Деташ Лтд", Бишкек (KG) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

 

 

 

(11) 6666 

(15) 30.06.2003 

(18) 29.04.2012 

(21) 20020113.3  

(22) 29.04.2002 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Деташ Лтд", Бишкек (KG) 

(54) 

 

Шёлк 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 57 

Íîìåð çàÿâêè 20030003.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 16.06.2003 

Äàòà ïðèîðèòåòà 16.06.2003 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 04.07.2003 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “ROBIN” 

(РОБИН) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå  

þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

 

Кыргызская Республика, Таласская область, Кара-Бууринский 

р-н, с. Кызыл-Адыр 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå  Общество с ограниченной ответственностью “ROBIN” 

(РОБИН) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

01.11.1 – выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

ВВ1Е  ЗАЯВКИ 

 

на выдачу патента на селекционные достижения 

 

 

 

Заявка № 200301.5 

Дата подачи заявки: 21.01.2003 

Дата приоритета заявки: 21.01.2003 

 Заявитель: Кыргызская опытная станция по хлопководству 

 Наименование сорта: Кыргызский 5 

Род, вид: хлопчатник (Gossypium hirsutum L.) 

 Авторы сорта: Айдарбеков Ш., Жоробаев Т., Тороев Д., Чыкыев Э. 

 Сорт создан Кыргызской опытной станцией по хлопководству из гибридной комбинации 

Кыргызский 3 Х С-4880. 

 Характеризуется следующими признаками: высота куста – 100-110 см, среднеобластвен-

ный, колонкообразный, хорошо просвечивается, имеет 1-2 ростовые ветви. Стебель – средне-

опушенный, зеленый с коричневым отливом на солнечной стороне, устойчив к полеганию, пло-

довые ветви 1-2 типа ветвления, первая плодовая ветвь закладывается на 5-6 узле. Листья – сред-

ней величины, среднерасчесленные трех/пятилопастные, темно-зеленые. Цветок средней величи-

ны, лепестки и пыльники светло-желтые, прицветники сердцевидной формы, зубчатые, темно-

зеленого цвета. Коробочка – средняя, овальная с носиком, на поверхности мелкие лунки, со 

средней выпуклостью на кончике. Семена – яйцевидной формы, среднеопушенные, темно-

серого цвета.  

 Сорт Кыргызский 5 – среднескороспелый, вилтоустойчив, вес сырца одной коробочки –   

5.8 г, выход волокна – 36.9 %, средняя длина волокна – 33.0 мм, тонина – 5630, крепость –      

4.8 г/с, разрывная длина – 27.0, средняя урожайность – 35-40 ц/га. 

 

 

 

 

 

Заявка № 200302.5 

Дата подачи заявки: 14.02.2003 

Дата приоритета заявки: 14.02.2003 

 Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

 Наименование сорта: Джамин 

 Селекционный номер: EYT 96. IR. XLS, Plot N 16 

 Род, вид: пшеница факультативная (Triticum aestivum L.) 

 Авторы сорта: Джунусова М. К., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К. 

 Сорт создан Кыргызским НИИ земледелия методом индивидуального отбора из интроду-

цированного сорта NS-55-58/VEE югославской селекции. 

 Характеризуется следующими признаками: колептиле – антоциановая окраска отсутствует 

(1), тип куста – промежуточный (5), стебель высотой 85-105 см, прочный, устойчив к полеганию, 

соломина полая (3), под колосом имеет слабый изгиб, листья – промежуточной величины, зеле-

ные. Колос – белый, остистый, ости белые, чешуи неопушенные. Форма колоса – конусовидная, 

слабо суживающаяся в верхней части колоса, длина – 9.5-10.5 см, плотность колоса – средняя, на 

10 см длины стержня приходится 20-22 членика, колосковые чешуи овальной формы, длиной 9-

10 мм и шириной 4-5 мм, зубец колосковой чешуи заостренный, прямой, длина – 5-6 мм, киль 
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выражен сильно, плечо – приподнятое, ости – зазубренные, расходящиеся, слабоизогнутые, дли-

ной 8.5-9.3 см, средней грубости, зерно – белое, яйцевидной формы, основание опушенное, бо-

роздка узкая глубокая, зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 41-45 г.  

 

 

 

 

 

Заявка № 200303.5 

Дата подачи заявки: 14.02.2003 

Дата приоритета заявки: 14.02.2003 

 Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия 

 Наименование сорта: Асыл 

 Селекционный номер: Эритроспермум 9945 

 Род, вид: пшеница озимая (Triticum aestivum L.) 

 Авторы сорта: Джунусова М. К., Пшеничный В. Н., Ибрагимова В. С., Токоева Д. К. 

 Сорт создан Кыргызским НИИ земледелия методом гибридизации скрещивания сортов 

Донской безостой Х Красноводопадской 210. 

 Характеризуется следующими признаками: колептиле – антоциановая окраска отсутствует 

(1), тип куста – промежуточный (5), высота стебля – 78-111 см, полая, прочная, соломина под 

колосом имеет два плавных изгиба, листья промежуточной величины, зеленые, колос – белый, 

остистый, ости белые, грубые, чешуи неопушенные, форма колоса – коническая, длина –             

9.5-10.5 см, плотность колоса – средняя, на 10 см длины стержня приходится 19-21 члеников, ко-

лосковые чешуи овальной формы, длиной 8-9 мм и шириной 4-5 мм, киль выражен сильно, пле-

чо – приподнятое, зубец колосковой чешуи заостренный, прямой, ости зазубренные, расходящи-

еся, слабоизогнутые, грубые, длина – 7.0-8.8 см, зерно красное, яйцевидной формы, основание 

опушенное, бороздка – средняя, зерно крупное, масса 1000 зерен – 42.4-49.8 г. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

FG1A   Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

                        

МПК 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики 

                                              

Название патента 

                                                     

Патентовладелец 

A 01 N 63/00 575 Штамм актиномицетов 

Streptomyces bambergiensis 

K1-3 для защиты хвойных 

пород от болезней и стиму-

ляции их роста 

Доолоткельдиева Т. Д.,                

Тотубаева Н. Э. 

A 61 F 9/00 576 Способ экстракапсулярной 

экстракции катаракты 

Ботбаев А. А., Наджем                

Фахми Абдулла 

A 61 J 3/10 577 Способ изготовления табле-

тируемых препаратов 

Дуйшенбаев Э. И.,                 

Жанбазаров А. Ж.,                      

Степаненко И. М. 

A 61 K 7/16 578 Антисептическое средство 

"АНСЕЛОР" 

Исмаилова А. А.,                    

Насыров В. А., Зотов Е. П.  

A 61 P 27/16 578 см. A 61 K 7/16 – 

 

 

FG1A   Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

                                     

Номер патента  

                        

                                                                     

МПК 

                                   

Номер заявки 

575 A 01 N 63/00 20010067.1 

576 A 61 F 9/00 20020016.1 

577 A 61 J 3/10 20020017.1 

578 A 61 K 7/16; A 61 P 27/16 20020041.1 
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FG4W   Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 6630 Шарп Кабусики Кайся, 

также торгующая как 

Шарп Корпорейшн 

1 6637 Кастрол Лимитед 

1 6646 Кастрол Лимитед 

2 6630 Шарп Кабусики Кайся, 

также торгующая как 

Шарп Корпорейшн 

2 6637 Кастрол Лимитед 

2 6640 Оптирок Ой Аб 

2 6641 Оптирок Ой Аб 

2 6644 Оптирок Ой Аб 

2 6645 Оптирок Ой Аб 

2 6646 Кастрол Лимитед 

3 6635 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Деташ Лтд" 

3 6637 Кастрол Лимитед 

3 6646 Кастрол Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

3 6665 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Деташ Лтд" 

3 6666 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Деташ Лтд" 

4 6646 Кастрол Лимитед 

5 6649 СциКлон Фармасеути-

калс, Инк. 

5 6650 СциКлон Фармасеути-

калс, Инк. 

5 6652 СциКлон Фармасеути-

калс, Инк. 

5 6653 СциКлон Фармасеути-

калс, Инк. 

7 6630 Шарп Кабусики Кайся, 

также торгующая как 

Шарп Корпорейшн 

7 6634 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Карибе-Юг" 

9 6637 Кастрол Лимитед 

9 6646 Кастрол Лимитед 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2003 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 37 

 

Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 6655 Нинтендо Ко., Лтд. 

9 6656 Нинтендо Ко., Лтд. 

9 6657 Нинтендо Ко., Лтд. 

9 6658 Нинтендо Ко., Лтд. 

11 6648 Кэрриер Корпорейшн 

12 6631 Сава Тайес, Д.О.О. 

12 6661 Ниссан Джидося Ка-

бусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.) 

16 6647 Тайм4 Медиа, Инк., 

Нью-Йорк Корпорейшн 

16 6655 Нинтендо Ко., Лтд. 

16 6656 Нинтендо Ко., Лтд. 

16 6657 Нинтендо Ко., Лтд. 

16 6658 Нинтендо Ко., Лтд. 

19 6640 Оптирок Ой Аб 

19 6641 Оптирок Ой Аб 

19 6642 Оптирок Ой Аб 

19 6643 Оптирок Ой Аб 

Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

19 6644 Оптирок Ой Аб 

19 6645 Оптирок Ой Аб 

25 6651 Озан Ерме Текстил 

Санайи ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети 

28 6655 Нинтендо Ко., Лтд. 

28 6656 Нинтендо Ко., Лтд. 

28 6657 Нинтендо Ко., Лтд. 

28 6658 Нинтендо Ко., Лтд. 

29 6632 Частный предприни-

матель Юмакаев Фар-

хат Зайнуллаевич 

29 6636 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

29 6638 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

29 6639 Интернешнл Фуд-

стаффс Ко. 

29 6663 Марс, Инкорпорейтид 

30 6632 Частный предприни-

матель Юмакаев Фар-

хат Зайнуллаевич 
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Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 6636 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

30 6638 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

30 6639 Интернешнл Фуд-

стаффс Ко. 

30 6662 ПепсиКо., Инк. 

30 6663 Марс, Инкорпорейтид 

30 6664 ПепсиКо., Инк. 

32 6632 Частный предприни-

матель Юмакаев Фар-

хат Зайнуллаевич 

32 6636 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

32 6638 Товарищество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Элигита-Азия" 

32 6654 Крафт Фудс Холдингс, 

Инк. 

33 6633 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Кара-Балта ара-

гы" 

   

Класс 

МКТУ 

Номер       

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

34 6659 Корея Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн 

34 6660 Галлахер Лимитед 

35 6651 Озан Ерме Текстил 

Санайи ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети 

37 6640 Оптирок Ой Аб 

37 6641 Оптирок Ой Аб 

37 6646 Кастрол Лимитед 

37 6661 Ниссан Джидося Ка-

бусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан 

Мотор Ко., Лтд.) 

38 6630 Шарп Кабусики Кайся, 

также торгующая как 

Шарп Корпорейшн 

42 6630 Шарп Кабусики Кайся, 

также торгующая как 

Шарп Корпорейшн 

42 6637 Кастрол Лимитед 

42 6646 Кастрол Лимитед 
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FG4W   Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 

и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6630 1, 2, 7, 38, 

42 

20014389.3 

6631 12 20020007.3 

6632 29, 30, 32 20020175.3 

6633 33 20020273.3 

6634 7 20020157.3 

6635 3 20020114.3 

6636 29, 30, 32 20020206.3 

6637 1, 2, 3, 9, 42 20014450.3 

6638 29, 30, 32 20020077.3 

6639 29, 30 20020060.3 

6640 2, 19, 37 20020138.3 

6641 2, 19, 37 20020137.3 

6642 19 20020136.3 

6643 19 20020135.3 

Номер 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6644 2, 19 20020134.3 

6645 2, 19 20020133.3 

6646 1, 2, 3, 4, 9, 

37, 42 

20020024.3 

6647 16 20020101.3 

6648 11 20020124.3 

6649 5 20020107.3 

6650 5 20020106.3 

6651 25, 35 20020039.3 

6652 5 20020109.3 

6653 5 20020108.3 

6654 32 20020047.3 

6655 9, 16, 28 20020173.3 

6656 9, 16, 28 20020174.3 

6657 9, 16, 28 20020172.3 
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Номер 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6658 9, 16, 28 20020171.3 

6659 34 20020169.3 

6660 34 20014233.3 

6661 12, 37 20020066.3 

6662 30 20020103.3 

Номер 

свид. 

Классы 

МКТУ 

 

Номер заявки 

6663 29, 30 20020056.3 

6664 30 20020102.3 

6665 3 20020115.3 

6666 3 20020113.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов под ответственность 

заявителя (владельца) Кыргызской Республики на изобретения из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер 

ïðåäâàðèòåëüíîãî 

патента 

 

Номер заявки 

 

МПК 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

438 990054.1 A 61 K 39/00, 39/10 20.12.2001 

450 990055.1 A 61 F 9/007 22.12.2001 

452 970185.1 C 07 D 307/32 03.12.2001 

479 990056.1 A 61 F 9/007 30.12.2001 

523 990031.1 C 10 J 3/02, 3/22 03.06.2001 

 

 

MM1L   Досрочное прекращение действия патентов под  

ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики  

на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины  

за поддержание в силе промышленных образцов 

 

 

Номер                  

патента 

 

Номер заявки 

 

МКПО 

Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

19 980043.4 30-02 30.07.2000 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Íîìåð 

ñâèäåòåëüñòâà 
Âëàäåëåö òîâàðíîãî çíàêà 

 

Äàòà 

àííóëèðîâàíèÿ 

1269 Томсон Консьюмер Электроникс, Инк., корпорация 

штата Делавэр (US) 

15.12.2002 

2145 Санофи CA, Париж (FR) 07.12.2002 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер  

свидетельства 
Владелец товарного знака 

Дата, до кото-

рой продлен 

срок действия 

344  Сумитомо Кемикал Ко. 04.06.2013 

1133  Термо Кинг Корпорейшн 19.07.2013 

1136  Термо Кинг Корпорейшн 12.11.2013 

1256  ДК Комикс Инк. 13.06.2013 

1533  Л'Ореаль, CA 12.06.2013 

 

 

HC4W Изменения наименований и адресов владельцев товарных знаков 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

4083 Ай-Ди-Ви Норт Америка, Инк., штат 

Коннектикут (US) 

Ю-Ди-Ви Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

Новое имя владельца, адрес зареги-

стрированного знака, код страны 

4083 Ю-Ди-Ви Норт Америка, Инк., кор-

порация штата Коннектикут (US) 

Гиннесс Ю-Ди-Ви Норт Америка, 

Инк., корпорация штата Коннектикут 

(US) 

4083 Гиннесс Ю-Ди-Ви Норт Америка, 

Инк., корпорация штата Коннектикут 

(US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут (US) 

6626 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут (US) 

6627 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут (US) 

6628 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., 

штат Коннектикут (US) 

Диагео Норт Америка, Инк., корпора-

ция штата Коннектикут (US) 

6456 Марса Крафт Якобс Сухард Сабанчи 

Гыда Санайи Вэ Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

Марса Крафт Фудс Сабанчи Гыда Са-

найи Вэ Тиджарет Аноним Ширкети, 

Адана (TR) 

6457 Марса Крафт Якобс Сухард Сабанчи 

Гыда Санайи Вэ Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

Марса Крафт Фудс Сабанчи Гыда Са-

найи Вэ Тиджарет Аноним Ширкети, 

Адана (TR) 

6458 Марса Крафт Якобс Сухард Сабанчи 

Гыда Санайи Вэ Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

Марса Крафт Фудс Сабанчи Гыда Са-

найи Вэ Тиджарет Аноним Ширкети, 

Адана (TR) 

 

 

 

Изменения адресов владельцев 

 

 

Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Измененный адрес владельца                      

товарного знака 

4426 Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл 

Си, Лондон (GB) 

20 Манчестер Сквэр, Лондон, 

Даблъю-1-Ю 3-Эй-Эн 
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Номер     

регистрации 

Имя владельца товарного знака Измененный адрес владельца                      

товарного знака 

4427 Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл 

Си, Лондон (GB) 

20 Манчестер Сквэр, Лондон, 

Даблъю-1-Ю 3-Эй-Эн 

4448 Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл 

Cи,  Лондон (GB) 

20 Манчестер Сквэр, Лондон, 

Даблъю-1-Ю 3-Эй-Эн 

3847 Империал Кемикэл Индастриз, ПиЭлСи, 

Милбанк, Лондон (GB) 

20 Манчестер Сквэр, Лондон, 

Даблъю-1-Ю 3-Эй-Эн 

4447 Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл 

Си, Лондон (GB) 

20 Манчестер Сквэр, Лондон, 

Даблъю-1-Ю 3-Эй-Эн 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

**** 

 

 

 15-18 июля 2003 г. в Бишкеке Институтом Всемирной торговли (WTI) совместно с Цен-

тром социально-экономических исследований CASE-Кыргызстан был организован семинар 

"Кыргызстан и ВТО", являющийся составной частью проекта по развитию потенциала в сфере 

внешней торговли, финансируемого Государственным секретариатом Швейцарии по экономике 

(SECO), в работе которого приняли участие директор и сотрудники Кыргызпатента. 

 Дискуссии на семинаре помогли выявить основные направления участия страны в много-

сторонней торговой системе, способствовали выявлению наиболее насущных и стратегически 

важных потребностей в обучении и развитии внутреннего потенциала Кыргызстана. 

 Один из рабочих дней семинара был специально посвящен проблемам защиты прав ин-

теллектуальной собственности, где были затронуты вопросы участия Кыргызстана в международ-

ных конвенциях и соглашениях в этой сфере, в частности Соглашении ТРИПС. Директор Кыр-

гызпатента проф. Оморов Р. О. выступил с докладом "Международный режим прав на интеллек-

туальную собственность: Международные договоры и институты. Место Кыргызстана в этой си-

стеме". В ходе обсуждений особый акцент был сделан на различные аспекты защиты географиче-

ских указаний и традиционных знаний, а также на выполнение Кыргызстаном обязательств, 

принятых в рамках ВТО. Оживленную дискуссию вызвали проблемы сбора гонораров за пользо-

вание объектами авторских прав и перечисление их авторам произведений. 

 

 

**** 
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