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РАСМИЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ



ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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 5 

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 керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

(11) 799 

(21) 20040008.1 

(22) 01.03.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Карпунина Л. И., Кочне-

ва С. В., Овчаренко В. В. (KG) 

(54) Камырды даярдоонун жолу 

(57) Камырды даярдоонун жолу ундан, суу-

дан, активдештирилген ачыткыдан 

(дрожжи) жана рецепте кјрсјтілгјн 

башка компоненттерден турган камырды 

жуурууну, кызыл мыянын (солодканын) 

тамырынын экстрактысын кошууну, ка-

мырды ачытууну камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  кызыл мыянын 

тамырынын экстрактысы ундун масса-

сына карата 0.25 % јлчјміндј порошок 

тіріндј колдонулат, ошондой эле 

ачыткы ушул порошок менен камыр 

жууруганга чейин 15-20 мінјт активде-

штирилет. 

 

 

 

(11) 800 

(21) 20040024.1 

(22) 08.04.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Кочнева С. В., Карпуни-

на Л. И., Дребенцов С. Ю. (KG) 

(54) Камырды ачыткы менен тез ачытуунун 

жолу 

(57) Ачыткы (дрожжи) менен камырды тез 

ачытуунун жолу камырдын жалпы 

кјлјмінін 40 %ын тізгјн унду, сууну, 

ачыткыны, кумшекерди аралаштырууну, 

алынган аралашманы белок-бактерия 

препараты менен иштеп чыгып, фер-

менттјјні, андан ары аларды жуурууну 

жана ачытууну камтып, мунусу менен      

а й ы р м а л а н а т:  порошок тіріндјгі 

белок-бактерия препаратынын курамына 

1:16 катышында кызыл мыянын (солод-

ка) тамырынын экстрактысында јстіріл-

гјн кычкыл сіт таза бактериясы кирет; 

аралашманы ферменттјј 10 мінјт 

жіргізілјт. 

 

 

 

(11) 801 

(21) 20040025.1 

(22) 08.04.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Кочнева С. В., Карпуни-

на Л. И., Бейшенова Ж. М. (KG) 

(54) Ачыткылуу камырды даярдоонун жолу 

(57) Ачыткылуу камырды даярдоонун жолу 

унду, сууну, ачыткыны аралаштырууну, 

камырды жуурууну, ферменттјјні 

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

а т:  жалпы массасы 40 % ундан, ундун, 

суунун жалпы кјлјмінјн 1 % пресстел-

ген ачыткыдан (дрожжиден), ундун мас-

сасына карата 0.5-1.0 % јлчјміндј 

жетинчи генерациядан кийинки пиво 

ачыткы-сынын калдыгынан алынган по-

рошоктон турган аралашмасы фермента-

цияланат. 

 

 

 

(11) 802 

(21) 20040050.1 

(22) 31.05.2004 

(51)
7
 A 23 C 9/12 

(76) Исмаилов Б. (KG) 

(54) "Курут" кычкыл с³т продуктусун жана 

анын негизинде "Актык" суусундугун 

¼нд³р³³н³н жолу 

(57) 1. Кычкыл сіт продуктусун јндіріінін 

жолу сітті пастеризациялоону жана 

муздатууну, ачыткы кошууну, быштак 
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алууну, аш тузу менен туздоону, ара-

лаштырууну, формага салууну, кургатуу-

ну жана жайына салууну камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  алынган 

быштак 80 °С ге чейин ысытылат, андан 

кийин муздатылган быштакка 2-5 % аш 

тузу, жемиштин (јрік, миндаль) 1-5 % 

ібјлјнгјн даны, 2.5-5 % јсімдік майы 

(пахта,кінкарама, грек жа¾гагы, фи-

сташка, жа¾гак, кунжут, кедр) кошулат. 

2. Кычкыл сіт суусундугун јндіріінін 

жолу бал менен жер жемиштин аралаш-

масын даярдоону, идишке куюну 

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

а т:  1-пункт боюнча кургатылган курут 

продуктусу 40-45 °С ге чейин музда-

тылган кайнак сууга салынат да, белок 

массасы сууда кјпкјнгј чейин 5-6 саат 

кармалат, ага уюган суюктук, дары 

чјптјрінін ширеси кошулуп, бул ара-

лашма аралаштырылат жана газдалат. 

 

 

 

(11) 803 

(21) 20040011.1 

(22) 09.03.2004 

(51)
7
 A 61 B 5/04 

(76) Петунина В. М., Быковченко Ю. Г., 

Беккулиев К. М., Нургазиев Р. З., Коно-

нов А. И., Акназаров Б. А. (KG) 

(54) Биологиялык активд³³ жерлерди текше-

рип – чен¼¼ч³ прибор 

(57) Текшерип – ченјјчі прибор эки ак-

тивдіі электродду, электр сигналын 

башкаруучу блокту, андагы кічјткічті, 

сезгичтикти жјнгј салгыч элементтерди, 

азыктандыргычтын булагын жана кош-

куч элементтерди камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  ал резисторлор-

дон, чакан лампадан, јзгјрмјліі рези-

сторлордон, туташтыргычтан жана мик-

роамперметрден куралып жасалган. 

 

 

 

(11) 804 

(21) 20040042.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 А 61 В 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Жумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М. (KG) 

(54) Жото жиликтин сынган башын бирик-

тир³³ ыкмасы 

(57) Жото жиликтин сынган башын бирик-

тиріі ыкмасы сыныктарды ордуна кел-

тирііні жана механикалык жол менен 

карматууну камтып, мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т:  жиликтин сынган 

башы анын анатомиялык ордуна металл 

пластинасы менен кыстырылат жана бир 

эле мезгилде эки бурамамык жана јзјк 

менен бекем карматылат, алар бири-

бирине пластинанын жылчыктары 

аркылуу жарыш јткјрілгјн, экинчи 

јзјк жото жиликтин башы аркылуу кап-

талынан јткјрілјт, муну менен бирге 

јзјктјрдін учтары теринин сыртынан 

дошполуу штангаларга бекитилет. 

 

 

 

 

(11) 805 

(21) 20040043.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 А 61 В 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Жумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(54) К³¾ жиликтин сынык мойнун бирик-

тир³³н³н жолу 

(57) Кі¾ жиликтин сынык мойнун бирик-

тиріінін жолу жакын же окчун жайгаш-

кан сыныктарды ордуна келтирііні 

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

а т:  мында сыныктарды ордуна кел-

тиріідјн мурда сыныктардын диаметри 

нормасына келгенге чейин азайтылат, 

атап айтканда сыныктардын учтары лав-

сандын жардамы менен бири-бирине 

тартылат, андан кийин лавсан менен сы-

ныктын эки бјлігі те¾ бириктирилип 

тигилет. 

 

 

 

 

 

 

 

В БЈЛІМІ 

 

Ар т³рд³³ технологиялык процесстер; ташуу 
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(11) 806 

(21) 20040061.1 

(22) 09.07.2004 

(51)
7
 B 23 B 1/00; B 23 Q 15/00 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз Улут-

тук техникалык университети (KG) 

(72) Муслимов А. П., Бочкарев И. В., Моро-

зов М. Ю. (KG) 

(54) Тетиктерди токардык станокто механи-

калык иштеп чыгуунун жолу 

(57) Тетиктерди токардык станокто механи-

калык иштеп чыгуунун жолу тетикти 

кескич менен алдын ала иштеп чыгууну, 

аны менен бир эле мезгилде экспери-

менттик јлчјмдјрін компьютерде 

иштеп чыгуу жана болжолдуу геометри-

ялык тулкусун тізіі ічін компьютердин 

эсине киргизиле турган туурасынын 

јлчјмдјрін контролдоону камтып, му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мында 

компьютерге алдын ала тетиктин талап 

кылынган геометриялык јлчјмдјрі жа-

на материалдын чыныгы физикалык ка-

сиеттери жјніндј маалыматтар салынат, 

алынган болжолдуу геометриялык тулку 

компьютерде талап кылынган јлчјмдјр 

менен салыштырылат, эгерде алардын 

ортосунда айырмачылык болсо компью-

тер кескичтин тетиктин узундугу боюнча 

туурасынан јзінчј жылышууларынын 

программасын калыптандырат жана аны 

кайта башынан иштеп чыгууга буйрук 

берет, андан кийин даярдалуучу тетикти 

иштеп чыгуунун жана анын так иштелип 

чыгышын контролдоонун бардык про-

цесси кайта баштан кайталанат. 

 

 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 807 

(21) 20040029.1 

(22) 21.04.2004 

(51)
7
 C 02 F 11/04;  B 65 G 53/28 

(71) (73) "Флюид" коомдук фондусу (KG) 

(72) Веденев А. Г., Салахитдинов Т. С. (KG) 

(54) Кыкты метандык ачытуу ³ч³н орнотмо 

(57) Кыкты метандык ачытуу ічін орнотмо 

бири-бири менен тітік јткјргічтјр ме-

нен бириктирилген коллекторду, бак-

аралаштыргычты, реакторду, кык салы-

нуучу каражаттарды жана компрессорду 

камтыйт жана мунусу  менен а й ы р -   

м а л а н а т:  кык салуучу  каражаттар  

пневматикалык система тіріндј жа-

салган, алар бекиткич арматура менен 

жабдылган сордуруучу, шыкап толту-

руучу  жана аралаштыруучу тітік 

јткјргіч-тјрді камтыйт, мында сорду-

руучу тітік јткјргічі бак-

аралаштыргычтын жогорку бјлігі жана 

компрессордун сордуруучу клапаны ме-

нен туташкан, шыкап толтуруучу тітік 

јткјргічі бак-аралаштыргычтын 

тјмјнкі бјлігінј жана компрессордун 

шыкап толтуруучу клапанына улашты-

рылган, аралаштыруучу тітік 

јткјргічтін бир учу компрессордун 

шыкап толтуруучу клапаны менен ко-

шулган, башка учу коллектордун 

кј¾дјйінј салынган, ал эми компрессор 

кезеги менен реактордон биогазды ыл-

гоо жана бак-аралаштыргычта суюлтуу 

же кык салуу ічін ашык басым тізіі 

мімкінчілігі менен орнотулган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 99 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050012.9 

£тінмјнін берилген кіні 27.05.2005 

£тінмјнін артыкчылûê  

алган кіні 

27.05.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 14.07.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

Жоопкерчилиги чектелген “Бай Ма” Соода Корпорация 

коому 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас кјчјсі, 41- ій, 

12-квартира  

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû Жоопкерчилиги чектелген “Бай Ма” Соода Корпорация 

коому 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

51.90.9 – даана аталбаган товарлардын ке¾ири тірлјрін ді¾і менен соодалоо. 

 

 

 

 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 100 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050014.9 

£тінмјнін берилген кіні 29.06.2005 

£тінмјнін артыкчылык  

алган кіні 

29.06.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 27.07.2005  

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

«Кислород» ачык акционердик коому    

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

Кыргыз Республикасы,Чій облусу, Аламідін району, 

Тјмјнкі Ала-Арча айылы, Совет кјчјсі, 1-туюк. 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû «Кислород» ачык акционердик коому    

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

24.14.9 – ар кандай негизги органикалык химиялык заттарды јндіріі. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. “Азаттык” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 31.12.2002-жылдагы              

№ 6345-к³б¼л³к, 38-класс 

Ээси Жоопкерчилиги чектелген “Алмаз” коому, Бишкек 

(KG 

Укук мураскери "РСЕ/РС, Инк." Корпорациясы (US) 

2. «ТЕNNECO» товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 30.09.1997-жылдагы       

№ 3997-к³б¼л³к, 4, 6, 12, 16, 21, 35, 37, 39, 41, 42-класс. 

Ээси Пактив Менеджмент Компани ЛПК, Иллинойс (US), 

Укук мураскери Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк., 

Иллинойс (US) 

3. “ТЕLЕDYNЕ” товардык белгилерин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: 28.02.1996-жылдагы 

№3219-к³б¼л³к, 5, 10, 42-класс; 30.04.1996-жылдагы №3405-с³р¼т белгиси, 5, 10, 42-

класс; 

Ээси Теледайн Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US); 

Укук мураскери Ти Ди Уай Холдинге, Эл Эл Си, Делавэр (US), 

4. «ТЕLЕDYNЕ” товарык белгилерин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³: 10.02.1995-жылдагы 

№2366-к³б¼л³к, 7, 9, 11-класс; 10.02.1995-жылдагы № 2367-с³р¼т белгиси, 7, 9, 11-

класс; 

Ээси Ти Ди Уай Холдинге, Эл Эл Си (US); 

Укук мураскери Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтэд, Калифорния 

(US), 

5. ”КЈЛ” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 31.01.2003-жылдагы №6379-

к³б¼л³к, 29-класс, 

Ээси Ысыкк¼л облусунун айыл чарбалык ке¾еш бер³³ жана 

¼н³кт³р³³ кызматынын фондусу, Каракол (КG); 

Укук мураскери «К¼л Керемети» айыл чарба кооперативи (КG) 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

 

КРнын Президенти К. С. Бакиевдин 2005-жылдын 15-августунда аткаруу бийлигинин 

башчылары менен болгон ке¾ешмеде сійлјгјн сјзінјн келип чыккан милдеттерди жізјгј 

ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Јкмјтінј караштуу интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент) иш-чараларынын планын талкуулоо жана кабыл 

алуу ічін 19.08.2005-жылы Кыргызпатенттин кызматкерлеринин жыйналышы болуп јтті. 

Жыйналышта Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов КРнын Президенти К. С. Бакиевдин 

2005-жылдын 15-августунда аткаруу бийлигинин башчылары менен болгон ке¾ешмеде сійлјгјн 

сјздјрінін материалдары боюнча баяндама жасап, сјз сійлјді. Президенттин сійлјгјн сјзінін 

бардык негизги жерлери окулуп берилип, мааниси кыргыз жана орус тилдеринде тішіндірілді 

жана Кыргызпатенттин иш-чараларынын планынын тийиштіі долбоору сунуш кылынды. 

Кыргызпатенттин кызматкерлери ведомствонун иш-чараларынын планын жана андан 

келип чыккан милдеттер менен бирге кабыл алды. Иш-чаралардын бардык аталган пункттары 

негиз катары кабыл алынды. Алар ар бир кызматкерге жана ведомствонун ар бир бјлігінј 

жіктјлгјн милдеттерге ылайык бардык кічті жумшоо менен кыйшаюусуз аткарылмакчы. 
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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) 799 

(21) 20040008.1 

(22) 01.03.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Карпунина Л. И., Кочне-

ва С. В., Овчаренко В. В. (KG) 

(54) Способ приготовления теста 

(57) Способ приготовления теста, предусмат-

ривающий замес теста из муки, воды, 

активированных дрожжей и других ком-

понентов, предусмотренных рецептурой, 

введение экстракта корня солодки, бро-

жение теста, о т л и ч а ю щ и й- с я  

тем, что экстракт корня солодки ис-

пользуют в виде порошка в количестве 

0.25% к массе муки, причем этим  по-

рошком активируют дрожжи до стадии 

замеса теста в течение 15-20 минут. 

 

 

 

(11) 800 

(21) 20040024.1 

(22) 08.04.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Кочнева С. В., Карпуни-

на Л. И., Дребенцов С. Ю. (KG) 

(54) Ускоренный способ приготовления дрож-

жевого теста 

(57) Ускоренный способ приготовления 

дрожжевого теста, включающий смеши-

вание 40% муки от общего количества, 

воды, дрожжей, сахара, ферментацию 

полученной смеси путем ее обработки 

белково-бактериальным препаратом, по-

следующий замес и выбраживание теста, 

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

порошкообразного белково-бактериаль-

ного препарата входят молочнокислые 

бактерии – чистые культуры, выращен-

ные на экстракте из корня солодки в со-

отношении 1:16; ферментацию смеси ве-

дут в течение 10 мин.  

 

 

 

(11) 801 

(21) 20040025.1 

(22) 08.04.2004 

(51)
7
 A 21 D 8/02 

(76) Кириева Т. В., Кочнева С. В., Карпуни-

на Л. И., Бейшенова Ж. М. (KG) 

(54) Способ приготовления дрожжевого теста 

(57) Способ приготовления дрожжевого те-

ста, включающий смешивание муки, во-

ды, дрожжей, замес теста, ферментацию, 

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

ферментацию смеси, состоящей из 40% 

муки от общей массы, 1% прессованных 

дрожжей от общего количества муки, во-

ды, порошка из остаточных пивных 

дрожжей после седьмой генерации в ко-

личестве 0.5-1.0% к массе муки. 

 

 

 

(11) 802 

(21) 20040050.1 

(22) 31.05.2004 

(51)
7
 A 23 C 9/12 

(76) Исмаилов Б. (KG) 

(54) Способ производства кисло-молочного 

продукта "Курут" и напитка "Актык" на 

его основе 

(57) 1. Способ производства кисломолочного 

продукта, включающий пастеризацию и 

охлаждение молока, внесение закваски, 

получение сгустка, внесение поваренной 

соли, перемешивание, формование, 

сушку и упаковку, о т л и ч а- ю щ и й с 

я  тем, что сгусток нагревают до 80 °С, 

затем в охлажденный сгусток вносят по-

варенную соль 2-5%, размолотые ядра 

косточек плодов (урюка, миндаля) 1-5%, 
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масло растительное (хлопковое, подсол-

нечное, грецкого ореха, фисташек, 

оливковое, кунжутное, кедровое) 2.5-5%. 

2. Способ производства кисло-

молочного напитка, включающий при-

готовление смеси меда и плодово-

ягодного сиропа, розлив, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что дополнительно вво-

дят сухой продукт курут по п. 1 в кипя-

ченную охлажденную до 40-45 °С воду, 

дают набухнуть белковой массе в тече-

ние 5-6 ч, вводят сыворотку, сок лечеб-

ных трав, смесь перемешивают мешал-

кой, газируют.  

 

 

 

(11) 803 

(21) 20040011.1 

(22) 09.03.2004 

(51)
7
 A 61 B 5/04 

(76) Петунина В. М., Быковченко Ю. Г., 

Беккулиев К. М., Нургазиев Р. З., Коно-

нов А. И., Акназаров Б. А. (KG) 

(54) Контрольно-измерительный прибор био-

логически активных точек 

(57) Контрольно-измерительный прибор, со-

держащий два активных элетрода, блок 

управления электрическим сигналом, 

включающий в себя усилитель, элемен-

ты регулировки чувствительности, ис-

точник питания и элементы включения,  

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он вы-

полнен из резисторов, конденсатора, 

транзисторов, лампы малогабаритной, 

резисторов переменных, переключателей 

и микроамперметра. 

 

 

 

(11) 804 

(21) 20040042.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 А 61 В 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Джумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М. (KG) 

(54) Способ остеосинтеза мыщелка больше-

берцовой кости 

(57) Способ остеосинтеза мыщелка больше-

берцовой кости, включающий репози-

цию и механическую фиксацию отлом-

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

отломок мыщелка прижимают к его ана-

томическому ложу металлической пла-

стиной и жестко фиксируют одновре-

менно двумя шурупами и стержнем, 

проведенными параллельно друг другу 

через прорезь пластины, другой стер-

жень вводят в поперечном направлении 

через мыщелок бедра, при этом концы 

стержней крепят снаружи на штангах с 

шарнирами. 

 

 

 

(11) 805 

(21) 20040043.1 

(22) 30.04.2004 

(51)
7
 А 61 В 17/56 

(71) (73) Кудайкулов М. К. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Джумабеков С. А., 

Насыров У. И., Ташматов А. М., 

Назарбек уулу Алмаз (KG) 

(54) Способ остеосинтеза хирургической шей-

ки плеча 

(57) Способ остеосинтеза хирургической 

шейки плеча, включающий репозицию 

проксимального и дистального отломков,  

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

репозицией уменьшают диаметр отлом-

ков до нормы, а именно концы отломков 

с помощью лавсана стягивают в виде ки-

сета, затем сшивают  лавсаном оба от-

ломка. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; транс-

портирование 

 

 

(11) 806 

(21) 20040061.1 

(22) 09.07.2004 

(51)
7
 B 23 B 1/00; B 23 Q 15/00 

(71) (73) Кыргызский национальный техни-

ческий университет им. И. Раззакова 

(KG) 

(72) Муслимов А. П., Бочкарев И. В., Моро-

зов М. Ю. (KG) 
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(54) Способ механической обработки деталей 

на токарном станке 

(57) Способ механической обработки деталей 

на токарном станке, включающий пред-

варительную механическую обработку 

детали резцом с одновременным кон-

тролем поперечных размеров, которые 

заносятся в память компьютера для 

компьютерной обработки эксперимен-

тальных данных и построения виртуаль-

ного геометрического образа, о т -    л и 

ч а ю щ и й с я  тем, что в компьютер 

предварительно закладывают информа-

цию о требуемых геометрических разме-

рах и фактических физических свой-

ствах материала детали, полученный 

виртуальный геометрический образ 

сравнивается в компьютере с заданными 

размерами и в случае их расхождения 

компьютер формирует программу ло-

кальных поперечных перемещений рез-

ца по длине детали и дает команду на ее 

повторную обработку, после чего весь 

процесс обработки и контроля точности 

изготовляемой детали повторяется. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 807 

(21) 20040029.1 

(22) 21.04.2004 

(51)
7
 C 02 F 11/04;  B 65 G 53/28 

(71) (73) Общественный фонд "Флюид" (KG) 

(72) Веденев А. Г., Салахитдинов Т. С. (KG) 

(54) Установка для метанового сбраживания 

навоза 

(57) Установка для метанового сбраживания 

навоза, содержащая соединенные между 

собой трубопроводами коллектор, бак-

смеситель, реактор, средства загрузки 

навоза и компрессор,  о т л и ч а ю щ а- 

я с я  тем, что средства загрузки навоза 

выполнены в виде пневматической си-

стемы, включающей всасывающий, 

нагнетательный и барботирующий тру-

бопроводы, оснащенные запорной арма-

турой, причем всасывающий трубопро-

вод соединен с верхней частью бака-

смесителя и всасывающим клапаном 

компрессора, нагнетательный трубопро-

вод подсоединен к нижней части бака-

смесителя и к нагнетательному клапану 

компрессора, барботирующий трубопро-

вод одним концом соединен с нагнета-

тельным клапаном компрессора, другим 

концом погружен в полость коллектора, 

при этом компрессор установлен с воз-

можностью поочередного отбора биогаза 

из реактора и создания в баке-смесителе 

разрежения или избыточного давления 

для загрузки навоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2005 

 

 

 14 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

(11) 7380 

(15) 29.07.2005 

(18) 05.09.2013 

(21) 20030237.3 

(22) 05.09.2003 

(73) ЗАО "Торговый дом "АРОМА", Москва 

(RU)  

(54) 

 

 

ЧЕРНЫЙ АИСТ 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 7381 

(15) 29.07.2005 

(18) 04.05.2014 

(21) 20040198.3 

(22) 04.05.2004 

(73) ДЖАННУР ТЕКСТИЛЬ НАКЫС АЯК-

КАБИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ     

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Стамбул (TR)  

(54)  

 

 

 

 

 

(53) 29.01.01; 29.01.04; 27.05.14; 01.07.06 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы, три-

котажные изделия, джинсовая одежда, 

одежда кожаная, одежда из искусствен-

ной кожи; спортивные костюмы; ко-

стюмы купальные, костюмы пляжные; 

белье нижнее, перчатки; носки; туфли, 

ботинки, туфли комнатные; детская 

обувь; обувь спортивная; окантовка ме-

таллическая для обуви; подошвы; 

набойки для обуви, чулки, союзки для 

обуви; береты, кепки; пеленки, детские 

куртки, нагрудники детские (за исклю-

чением бумажных); галстуки, галстуки-

бабочки; платки шейные, шали; шарфы; 

воротники для одежды, муфты (одежда), 

банданы (платки), манжеты; пояса, под-

тяжки, подвязки.  

(58) Обозначение "R" и все словесные обо-

значения, кроме "blood", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7382 

(15) 29.07.2005 

(18) 16.04.2014 

(21) 20040176.3 

(22) 16.04.2004 

(73) КЭШ КАУ КАРДС, ЛЛК (компания с 

ограниченной ответственностью, штат 

Делавер), Мерилэнд (US)  

(54)  

 

 

MONEE 
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(51) (57)  

36 – услуги по денежно-финансовым опе-

рациям; услуги банков или связанных с 

ними учреждений, в том числе через 

Интернет, услуги кредитных учрежде-

ний, услуги инвестиционных и холдин-

говых компаний; услуги, оказываемые в 

связи с выдачей дорожных чеков и ак-

кредитивов; выпуск кредитных карто-

чек, инвестирование, консультации по 

вопросам финансов, обмен денег, об-

служивание по дебетовым карточкам, 

обслуживание по кредитным карточкам; 

перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов. 

 

 

 

(11) 7383 

(15) 29.07.2005 

(18) 16.04.2014 

(21) 20040177.3 

(22) 16.04.2004 

(73) КЭШ КАУ КАРДС, ЛЛК (компания с 

ограниченной ответственностью, штат 

Делавер), Мерилэнд (US)  

(54)  

 

MONEECard 
 

 

(51) (57)  

36 – услуги по денежно-финансовым опе-

рациям; услуги банков или связанных с 

ними учреждений, в том числе через 

Интернет, услуги кредитных учрежде-

ний, услуги инвестиционных и холдин-

говых компаний; услуги, оказываемые в 

связи с выдачей дорожных чеков и ак-

кредитивов; выпуск кредитных карто-

чек, инвестирование, консультации по 

вопросам финансов, обмен денег, об-

служивание по дебетовым карточкам, 

обслуживание по кредитным карточкам; 

перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов. 

 

 

 

(11) 7384 

(15) 29.07.2005 

(18) 16.04.2014 

(21) 20040175.3 

(22) 16.04.2004 

(73) ЭМКОР ЛИМИТЕД, Оботсфорд (AU)  

(54)  

 

AMCOR 
 

(51) (57)  

6 – металлические изделия, включая упа-

ковочные материалы, емкости, колпач-

ки укупорочные и запоры, сделанные 

полностью или частично из металла, 

банки для напитков, банки для пище-

вых продуктов, баллоны для аэрозолей, 

листовые материалы из металлической 

фольги в сочетании с пластиком и/или 

бумагой и емкости для упаковок из этих 

материалов; 

20 – пластмассовые изделия, включая упа-

ковочные материалы, емкости и бутыл-

ки из пластмасс (включая бутылки из 

полиэтилентерефталата), средства уку-

порочные и затворы для емкостей, ем-

кости для напитков, емкости для пище-

вых продуктов, упаковки для медицин-

ских целей. 

 

 

 

(11) 7385 

(15) 29.07.2005 

(18) 24.05.2014 

(21) 20040213.3 

(22) 24.05.2004 

(73) Фармасия энд Апджон Компани, Нью-

Джерси (US)  

(54)  

 

SULEND 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-
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вотных; фунгициды, гербициды; фарма-

цевтические препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения заболеваний и расстройств 

центральной нервной системы и неврал-

гий; фармацевтические препараты для 

лечения урологических заболеваний и 

расстройств; фармацевтические препа-

раты для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты для лечения ске-

летно-мышечных заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения болей, воспалений и воспа-

лительных заболеваний и расстройств; 

фармацевтические препараты для лече-

ния метаболических заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения респираторных и инфекци-

онных заболеваний и расстройств; фар-

мацевтические препараты для лечения 

иммунологических, бактериальных, ви-

русных и грибковых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения психиатрических заболева-

ний и расстройств; фармацевтические 

препараты для лечения аллергии, диабе-

та и ожирения; фармацевтические пре-

параты для лечения эректальных, сексу-

альных дисфункций и гемолитических 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты, а именно онколо-

гические, дерматологические и офталь-

мологические препараты; препараты для 

прекращения курения, препараты для 

заживления тканей и кожного покрова; 

гинекологические препараты. 

 

 

 

(11) 7386 

(15) 29.07.2005 

(18) 24.05.2014 

(21) 20040212.3 

(22) 24.05.2004 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US)  

(54)  

 

SUTENT 
 

(51 (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; фарма-

цевтические препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения заболеваний и расстройств 

центральной нервной системы и неврал-

гий; фармацевтические препараты для 

лечения урологических заболеваний и 

расстройств; фармацевтические препа-

раты для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты для лечения ске-

летно-мышечных заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения болей, воспалений и воспа-

лительных заболеваний и расстройств; 

фармацевтические препараты для лече-

ния метаболических заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения респираторных и инфекци-

онных заболеваний и расстройств; фар-

мацевтические препараты для лечения 

иммунологических, бактериальных, ви-

русных и грибковых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения психиатрических заболева-

ний и расстройств; фармацевтические 

препараты для лечения аллергии, диабе-

та и ожирения; фармацевтические пре-

параты для лечения эректальных, сексу-

альных дисфункций и гемолитических 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты, а именно онколо-

гические, дерматологические и офталь-

мологические препараты; препараты для 

прекращения курения, препараты для 

заживления тканей и кожного покрова; 

гинекологические препараты. 
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(11) 7387 

(15) 29.07.2005 

(18) 24.05.2014 

(21) 20040211.3 

(22) 24.05.2004 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US)  

(54)  

 

SUTENE 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды; фарма-

цевтические препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения заболеваний и расстройств 

центральной нервной системы и неврал-

гий; фармацевтические препараты для 

лечения урологических заболеваний и 

расстройств; фармацевтические препа-

раты для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты для лечения ске-

летно-мышечных заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения болей, воспалений и воспа-

лительных заболеваний и расстройств; 

фармацевтические препараты для лече-

ния метаболических заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения респираторных и инфекци-

онных заболеваний и расстройств; фар-

мацевтические препараты для лечения 

иммунологических, бактериальных, ви-

русных и грибковых заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения психиатрических заболева-

ний и расстройств; фармацевтические 

препараты для лечения аллергии, диабе-

та и ожирения; фармацевтические пре-

параты для лечения эректальных, сексу-

альных дисфункций и гемолитических 

заболеваний и расстройств; фармацев-

тические препараты, а именно онколо-

гические, дерматологические и офталь-

мологические препараты; препараты для 

прекращения курения, препараты для 

заживления тканей и кожного покрова; 

гинекологические препараты. 

 

 

 

(11) 7388 

(15) 29.07.2005 

(18) 11.03.2014 

(21) 20040113.3 

(22) 11.03.2004 

(73) Пфайзер Корпорейшн Панама, Панама 

(PA)  

(54)  

 

Бен-Гей 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды, акари-

циды, аконитин, алкалоиды для меди-

цинских целей, альгициды, альдегиды 

для фармацевтических целей, амальгамы 

зубные из золота, амальгамы стоматоло-

гические, аминокислоты для ветеринар-

ных целей, аминокислоты для медицин-

ских целей, антибиотики, ацетат алю-

миния для фармацевтических целей, 

ацетаты для фармацевтических целей; 

бактерициды, бальзамы для медицин-

ских целей, бандажи гигиенические, 

бандажи перевязочные, биоциды, брас-

леты для медицинских целей, браслеты 

противоревматические, бром для фар-

мацевтических целей, бумага для гор-

чичников, бумага клейкая от мух, бума-

га с особой пропиткой от моли, вазелин 

для медицинских целей, вакцины, ван-
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ны кислородные, вата асептическая, ан-

тисептическая, вата гигроскопическая, 

вата для медицинских целей, вещества 

диетические для медицинских целей, 

вещества контрастные радиологические 

для медицинских целей, вещества пита-

тельные для микроорганизмов, вещества 

радиоактивные для медицинских целей, 

висмут азотно-кислый основной для 

фармацевтических целей, вода мелиссо-

вая для фармацевтических целей, вода 

морская для лечебных ванн, воды мине-

ральные для медицинских целей, воды 

термальные, волокна съедобных расте-

ний (не для употребления в пищу), воск 

формовочный для стоматологических 

целей; газы для медицинских целей, 

гваякол для фармацевтических целей, 

гематоген, гемоглобин, гидрастин, гид-

растинин, глицерин для медицинских 

целей, глицерофосфаты, глюкоза для 

медицинских целей, горечавка для фар-

мацевтических целей, гормоны для ме-

дицинских целей, горчица для фарма-

цевтических целей, горчичники, грязи 

для ванн, грязи лечебные, гуммигут для 

медицинских целей, гурьюн-бальзам для 

медицинских целей; дезодоранты (за 

исключением предназначенных для 

личного пользования), диастаза для ме-

дицинских целей, дигиталин, добавки 

кормовые для медицинских целей, до-

бавки минеральные пищевые, добавки 

пищевые для медицинских целей, 

дрожжи для фармацевтических целей; 

желатин для медицинских целей, жир 

рыбий; изотопы для медицинских це-

лей, инсектициды, йод для фармацевти-

ческих целей, йодиды для фармацевти-

ческих целей, йодиды щелочных метал-

лов для фармацевтических целей, йодо-

форм; каломель, камень винно-кислый 

для фармацевтических целей, камень 

винный для фармацевтических целей, 

камфора для медицинских целей, капсу-

лы для лекарств, капсулы для фармацев-

тических целей, карамельки для меди-

цинских целей, карандаши гемостатиче-

ские, карандаши для лечения борода-

вок, карандаши каустические, кардонил 

(противопаразитарное средство), кау-

стики для фармацевтических целей, ка-

шу для фармацевтических целей, квас-

сия для медицинских целей, квебрахо 

для медицинских целей, кислота галло-

вая для фармацевтических целей, кисло-

ты для фармацевтических целей, клеи 

для зубных протезов; клейкие ленты для 

медицинских целей, кокаин, коллодий 

для фармацевтических целей, кольца 

противомозольные для ног, кольца про-

тиворевматические, конфеты лекар-

ственные, кора ангустура для медицин-

ских целей, кора деревьев для фарма-

цевтических целей, кора кедрового де-

рева (репеллент), кора кондураговая для 

медицинских целей, кора кротоновая, 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей, кора миробалана для 

фармацевтических целей, кора хинного 

дерева для медицинских целей, корни 

лекарственные, корни ревеня для фар-

мацевтических целей, корпия для меди-

цинских целей, крахмал для диетиче-

ских или фармацевтических целей, 

креозот для фармацевтических целей, 

кровь для медицинских целей, культуры 

микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей, кураре; лаки для 

зубов, лакричник для фармацевтических 

целей, лактоза, лейкопластыри, лекар-

ства от запоров, лецитин для медицин-

ских целей, лосьоны для ветеринарных 

целей, лосьоны для собак, лосьоны для 

фармацевтических целей, люпулин для 

фармацевтических целей, магнезия для 

фармацевтических целей, мази, мази 

для фармацевтических целей, мази от 

солнечных ожогов, мази ртутные, мази, 

предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей, марля для пе-

ревязок, масла для защиты от слепней, 

оводов, масла лекарственные, масло 

горчичное для медицинских целей, мас-

ло камфорное для медицинских целей, 

масло касторовое для медицинских це-

лей, масло терпентинное для фармацев-

тических целей, масло укропное для ме-

дицинских целей, мастики для зубов, 

материалы абразивные стоматологиче-

ские, материалы для зубных слепков, 

материалы для пломбирования зубов, 

материалы перевязочные медицинские, 

материалы хирургические перевязочные, 

медикаменты, медикаменты для ветери-

нарных целей, медикаменты для сероте-
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рапии, медикаменты для человека, ме-

дикаменты стоматологические, ментол, 

микстуры, молескин для медицинских 

целей, молоко миндальное для фарма-

цевтических целей, молочко пчелиное 

маточное для медицинских целей, мо-

лочные ферменты для фармацевтиче-

ских целей, молоко белковое, мох ир-

ландский для медицинских целей, мука 

для детского питания, мука для фарма-

цевтических целей, мука из льняного 

семени для фармацевтических целей, 

мука рыбная для фармацевтических це-

лей, мухоловки клейкие, мята для фар-

мацевтических целей; наборы аптекар-

ские (портативные), напитки диетиче-

ские для медицинских целей, напитки 

из солодового молока для медицинских 

целей, наркотики, настои лекарствен-

ные, настойка йода, настойка эвкалипта 

для фармацевтических целей, настойки 

для медицинских целей; опий, оподель-

док, отвары для фармацевтических це-

лей, ошейники противопаразитарные 

для животных, палочки лакричные для 

фармацевтических целей, палочки сер-

ные (дезинфицирующие средства), пан-

талоны гигиенические для страдающих 

недержанием, пектины для фармацевти-

ческих целей, пеленки гигиенические 

для страдающих недержанием, пепсины 

для фармацевтических целей, пептоны 

для фармацевтических целей, пероксид 

водорода для медицинских целей, пи-

люли для фармацевтических целей, пи-

явки медицинские, плазма крови, пла-

стыри медицинские, повязки глазные, 

используемые в медицинских целях, по-

вязки для горячих компрессов, повязки 

для компрессов, повязки наплечные хи-

рургические, подушечки мозольные, по-

душечки, используемые при кормлении 

грудью, помады медицинские, порошок 

из шпанских мушек, порошок пиретру-

ма, пояса для гигиенических женских 

прокладок, препараты антидиуретиче-

ские, препараты бактериальные для ме-

дицинских и ветеринарных целей, пре-

параты бактериологические для меди-

цинских или ветеринарных целей, пре-

параты бальзамические для медицин-

ских целей, препараты белковые для ме-

дицинских целей, препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей, препара-

ты биологические для медицинских це-

лей, препараты ветеринарные, препара-

ты висмута для фармацевтических це-

лей, препараты витаминные, препараты 

диагностические для медицинских це-

лей, препараты для ванн лечебные, пре-

параты для лечения геморроя, препара-

ты для лечения костных мозолей, пре-

параты для облегчения прорезывания 

зубов, препараты для обработки ожогов, 

препараты для окуривания медицин-

ские, препараты для органотерапии, 

препараты для освежения воздуха, пре-

параты для очистки воздуха, препараты 

для расширения бронх, препараты для 

стерилизации, препараты для стерили-

зации почвы, препараты для удаления 

мозолей, препараты для удаления перхо-

ти фармацевтические, препараты для 

уничтожения вредных животных, препа-

раты для уничтожения вредных расте-

ний, препараты для уничтожения домо-

вых грибов, препараты для уничтожения 

личинок насекомых, препараты для 

уничтожения мух, препараты для уни-

чтожения мышей, препараты для уни-

чтожения наземных моллюсков, препа-

раты для уничтожения паразитов, пре-

параты для ухода за кожей фармацевти-

ческие, препараты для чистки контакт-

ных линз, препараты известковые для 

фармацевтических целей, препараты ле-

карственные для ванн, препараты меди-

цинские для выращивания волос, пре-

параты опиумные, препараты противо-

споровые, препараты с микроэлемента-

ми для человека или животных, препа-

раты сульфамидные лекарственные, 

препараты фармацевтические, препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов, препараты ферментативные для 

ветеринарных целей, препараты фер-

ментативные для медицинских целей, 

препараты химико-фармацевтические, 

препараты химические для ветеринар-

ных целей, препараты химические для 

диагностики беременности, препараты 

химические для медицинских целей, 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней, препара-

ты химические для обработки поражен-

ного винограда, препараты химические 
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для обработки против милдью, препара-

ты химические для обработки против 

филлоксеры, препараты химические для 

фармацевтических целей, препараты, 

используемые при обморожении, препа-

раты, предохраняющие от моли, при-

мочки глазные, примочки свинцовые, 

проводники химические для электро-

кардиографических электродов, продук-

ты белковые пищевые для медицинских 

целей, продукты детского питания, про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей, продукты обработки 

хлебных злаков, побочные, используе-

мые для медицинских целей, прокладки 

гигиенические женские, прокладки для 

трусов гигиенические; радий для меди-

цинских целей, раствор хлораля водный 

для фармацевтических целей, раствори-

тели для удаления лейкопластырей, рас-

творы вагинальные, растворы для кон-

тактных линз, реактивы химические для 

медицинских или ветеринарных целей, 

резина для медицинских целей, резина 

для стоматологических целей, резинка 

жевательная для медицинских целей, 

репеллент (окуривание), репелленты, 

репелленты для собак; салфетки, поду-

шечки гигиенические, салфетки, пропи-

танные лекарственными средствами, 

сассапариль для медицинских целей, са-

хар для медицинских целей, сбор чай-

ный противоастматический, свечи кури-

тельные, свечи медицинские, семя 

льняное для медицинских целей, сига-

реты, не содержащие табак, для меди-

цинских целей, сиккативы для меди-

цинских целей, сиропы для фармацев-

тических целей, скипидар для фарма-

цевтических целей, смазка, используе-

мая при доении, смазки для ветеринар-

ных целей, смазки для медицинских це-

лей, снотворные, сода питьевая для 

фармацевтических целей, соли для ванн 

из минеральных вод, соли для лечебных 

ванн, соли для медицинских целей, со-

ли калия для медицинских целей, соли 

натрия для медицинских целей, соли 

нюхательные, соли, входящие в состав 

минеральных вод, солод для фармацев-

тических целей, сперма для искусствен-

ного оплодотворения, спирт медицин-

ский, сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей, спорынья для 

фармацевтических целей, средства ане-

стезирующие, средства антисептические, 

средства болеутоляющие, средства 

вспомогательные для медицинских це-

лей, средства вяжущие, средства глисто-

гонные, средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей, средства дезин-

фицирующие для химических туалетов, 

средства для подавления аппетита, ис-

пользуемые в медицинских целях, сред-

ства для похудания медицинские, сред-

ства для уничтожения паразитов, сред-

ства для ухода за полостью рта меди-

цинские, средства жаропонижающие, 

средства кровоочистительные, средства 

моющие для животных, средства мою-

щие для медицинских целей, средства 

моющие для скота, средства моющие 

для собак, средства нарывные, средства 

от головной боли, средства против по-

тения, средства против потения ног, 

средства противозачаточные химиче-

ские, средства противопаразитарные, 

средства слабительные, средства тони-

зирующие (лекарственные препараты), 

средства укрепляющие нервы, средства, 

способствующие пищеварению, фарма-

цевтические, среды питательные для 

культур бактерий, стероиды, стрихнин, 

сыворотки; таблетки нашатыря, тампо-

ны гигиенические для женщин, тампо-

ны для заживления ран, тимол для фар-

мацевтических целей, ткани хирургиче-

ские, травы курительные для лечебных 

целей, травы лекарственные, транквили-

заторы, трансплантаты хирургические 

(живые ткани), трусы гигиенические 

женские; уголь древесный для фарма-

цевтических целей, укроп для медицин-

ских целей; фарфор для зубных проте-

зов, фенолы для фармацевтических це-

лей, ферменты для ветеринарных целей, 

ферменты для медицинских целей, фер-

менты для фармацевтических целей, 

формальдегид для фармацевтических 

целей, фосфаты для фармацевтических 

целей; хинин для медицинских целей, 

хинолин для медицинских целей, хлеб 

диабетический, хлороформ; цвет серный 

для фармацевтических целей, цемент 

для копыт животных, цемент костный 

для хирургии и ортопедии, цементы 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2005 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 21 

зубные; чаи травяные для медицинских 

целей, чай для похудания медицинский; 

эвкалипт для фармацевтических целей, 

экстракты табака (инсектициды), экс-

тракты хмеля для фармацевтических це-

лей, эликсиры (фармацевтические пре-

параты), эфиры простые для фармацев-

тических целей, эфиры сложные целлю-

лозные для фармацевтических целей, 

эфиры целлюлозные простые для фар-

мацевтических целей, эфиры сложные 

для фармацевтических целей; ююба 

(таблетки от кашля), яд крысиный, яды, 

яды бактериальные, ялапа.  
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды, акари-

циды, аконитин, алкалоиды для ме-

дицинских целей, альгициды, альдегиды 

для фармацевтических целей, амальгамы 

зубные из золота, амальгамы стоматоло-

гические, аминокислоты для ветеринар-

ных целей, аминокислоты для медицин-

ских целей, антибиотики, ацетат алю-

миния для фармацевтических целей, 

ацетаты для фармацевтических целей; 

бактерициды, бальзамы для медицин-

ских целей, бандажи гигиенические, 

бандажи перевязочные, биоциды, брас-

леты для медицинских целей, браслеты 

противоревматические, бром для фар-

мацевтических целей, бумага для гор-

чичников, бумага клейкая от мух, бума-

га с особой пропиткой от моли, вазелин 

для медицинских целей, вакцины, ван-

ны кислородные, вата асептическая, ан-

тисептическая, вата гигроскопическая, 

вата для медицинских целей, вещества 

диетические для медицинских целей, 

вещества контрастные радиологические 

для медицинских целей, вещества пита-

тельные для микроорганизмов, вещества 

радиоактивные для медицинских целей, 

висмут азотно-кислый основной для 

фармацевтических целей, вода мелиссо-

вая для фармацевтических целей, вода 

морская для лечебных ванн, воды мине-

ральные для медицинских целей, воды 

термальные, волокна съедобных расте-

ний (не для употребления в пищу), воск 

формовочный для стоматологических 

целей; газы для медицинских целей, 

гваякол для фармацевтических целей, 

гематоген, гемоглобин, гидрастин, гид-

растинин, глицерин для медицинских 

целей, глицерофосфаты, глюкоза для 

медицинских целей, горечавка для фар-

мацевтических целей, гормоны для ме-

дицинских целей, горчица для фарма-

цевтических целей, горчичники, грязи 

для ванн, грязи лечебные, гуммигут для 

медицинских целей, гурьюн-бальзам для 

медицинских целей; дезодоранты (за 

исключением предназначенных для 

личного пользования), диастаза для ме-

дицинских целей, дигиталин, добавки 

кормовые для медицинских целей, до-

бавки минеральные пищевые, добавки 

пищевые для медицинских целей, 

дрожжи для фармацевтических целей; 

желатин для медицинских целей, жир 

рыбий; изотопы для медицинских це-

лей, инсектициды, йод для фармацевти-

ческих целей, йодиды для фармацевти-

ческих целей, йодиды щелочных метал-

лов для фармацевтических целей, йодо-

форм; каломель, камень винно-кислый 

для фармацевтических целей, камень 

винный для фармацевтических целей, 

камфора для медицинских целей, капсу-

лы для лекарств, капсулы для фармацев-
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тических целей, карамельки для меди-

цинских целей, карандаши гемостатиче-

ские, карандаши для лечения борода-

вок, карандаши каустические, кардонил 

(противопаразитарное средство), кау-

стики для фармацевтических целей, ка-

шу для фармацевтических целей, квас-

сия для медицинских целей, квебрахо 

для медицинских целей, кислота галло-

вая для фармацевтических целей, кисло-

ты для фармацевтических целей, клеи 

для зубных протезов; клейкие ленты для 

медицинских целей, кокаин, коллодий 

для фармацевтических целей, кольца 

противомозольные для ног, кольца про-

тиворевматические, конфеты лекар-

ственные, кора ангустура для медицин-

ских целей, кора деревьев для фарма-

цевтических целей, кора кедрового де-

рева (репеллент), кора кондураговая для 

медицинских целей, кора кротоновая, 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических целей, кора миробалана для 

фармацевтических целей, кора хинного 

дерева для медицинских целей, корни 

лекарственные, корни ревеня для фар-

мацевтических целей, корпия для меди-

цинских целей, крахмал для диетиче-

ских или фармацевтических целей, 

креозот для фармацевтических целей, 

кровь для медицинских целей, культуры 

микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей, кураре; лаки для 

зубов, лакричник для фармацевтических 

целей, лактоза, лейкопластыри, лекар-

ства от запоров, лецитин для медицин-

ских целей, лосьоны для ветеринарных 

целей, лосьоны для собак, лосьоны для 

фармацевтических целей, люпулин для 

фармацевтических целей, магнезия для 

фармацевтических целей, мази, мази 

для фармацевтических целей, мази от 

солнечных ожогов, мази ртутные, мази, 

предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей, марля для пе-

ревязок, масла для защиты от слепней, 

оводов, масла лекарственные, масло 

горчичное для медицинских целей, мас-

ло камфорное для медицинских целей, 

масло касторовое для медицинских це-

лей, масло терпентинное для фармацев-

тических целей, масло укропное для ме-

дицинских целей, мастики для зубов, 

материалы абразивные стоматологиче-

ские, материалы для зубных слепков, 

материалы для пломбирования зубов, 

материалы перевязочные медицинские, 

материалы хирургические перевязочные, 

медикаменты, медикаменты для ветери-

нарных целей, медикаменты для сероте-

рапии, медикаменты для человека, ме-

дикаменты стоматологические, ментол, 

микстуры, молескин для медицинских 

целей, молоко миндальное для фарма-

цевтических целей, молочко пчелиное 

маточное для медицинских целей, мо-

лочные ферменты для фармацевтиче-

ских целей, молоко белковое, мох ир-

ландский для медицинских целей, мука 

для детского питания, мука для фарма-

цевтических целей, мука из льняного 

семени для фармацевтических целей, 

мука рыбная для фармацевтических це-

лей, мухоловки клейкие, мята для фар-

мацевтических целей; наборы аптекар-

ские (портативные), напитки диетиче-

ские для медицинских целей, напитки 

из солодового молока для медицинских 

целей, наркотики, настои лекарствен-

ные, настойка йода, настойка эвкалипта 

для фармацевтических целей, настойки 

для медицинских целей; опий, оподель-

док, отвары для фармацевтических це-

лей, ошейники противопаразитарные 

для животных, палочки лакричные для 

фармацевтических целей, палочки сер-

ные (дезинфицирующие средства), пан-

талоны гигиенические для страдающих 

недержанием, пектины для фармацевти-

ческих целей, пеленки гигиенические 

для страдающих недержанием, пепсины 

для фармацевтических целей, пептоны 

для фармацевтических целей, пероксид 

водорода для медицинских целей, пи-

люли для фармацевтических целей, пи-

явки медицинские, плазма крови, пла-

стыри медицинские, повязки глазные, 

используемые в медицинских целях, по-

вязки для горячих компрессов, повязки 

для компрессов, повязки наплечные хи-

рургические, подушечки мозольные, по-

душечки, используемые при кормлении 

грудью, помады медицинские, порошок 

из шпанских мушек, порошок пиретру-

ма, пояса для гигиенических женских 

прокладок, препараты антидиуретиче-
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ские, препараты бактериальные для ме-

дицинских и ветеринарных целей, пре-

параты бактериологические для меди-

цинских или ветеринарных целей, пре-

параты бальзамические для медицин-

ских целей, препараты белковые для ме-

дицинских целей, препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей, препара-

ты биологические для медицинских це-

лей, препараты ветеринарные, препара-

ты висмута для фармацевтических це-

лей, препараты витаминные, препараты 

диагностические для медицинских це-

лей, препараты для ванн лечебные, пре-

параты для лечения геморроя, препара-

ты для лечения костных мозолей, пре-

параты для облегчения прорезывания 

зубов, препараты для обработки ожогов, 

препараты для окуривания медицин-

ские, препараты для органотерапии, 

препараты для освежения воздуха, пре-

параты для очистки воздуха, препараты 

для расширения бронх, препараты для 

стерилизации, препараты для стерили-

зации почвы, препараты для удаления 

мозолей, препараты для удаления перхо-

ти фармацевтические, препараты для 

уничтожения вредных животных, препа-

раты для уничтожения вредных расте-

ний, препараты для уничтожения домо-

вых грибов, препараты для уничтожения 

личинок насекомых, препараты для 

уничтожения мух, препараты для уни-

чтожения мышей, препараты для уни-

чтожения наземных моллюсков, препа-

раты для уничтожения паразитов, пре-

параты для ухода за кожей фармацевти-

ческие, препараты для чистки контакт-

ных линз, препараты известковые для 

фармацевтических целей, препараты ле-

карственные для ванн, препараты меди-

цинские для выращивания волос, пре-

параты опиумные, препараты противо-

споровые, препараты с микроэлемента-

ми для человека или животных, препа-

раты сульфамидные лекарственные, 

препараты фармацевтические, препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов, препараты ферментативные для 

ветеринарных целей, препараты фер-

ментативные для медицинских целей, 

препараты химико-фармацевтические, 

препараты химические для ветеринар-

ных целей, препараты химические для 

диагностики беременности, препараты 

химические для медицинских целей, 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней, препара-

ты химические для обработки поражен-

ного винограда, препараты химические 

для обработки против милдью, препара-

ты химические для обработки против 

филлоксеры, препараты химические для 

фармацевтических целей, препараты, 

используемые при обморожении, препа-

раты, предохраняющие от моли, при-

мочки глазные, примочки свинцовые, 

проводники химические для электро-

кардиографических электродов, продук-

ты белковые пищевые для медицинских 

целей, продукты детского питания, про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей, продукты обработки 

хлебных злаков, побочные, используе-

мые для медицинских целей, прокладки 

гигиенические женские, прокладки для 

трусов гигиенические; радий для меди-

цинских целей, раствор хлораля водный 

для фармацевтических целей, раствори-

тели для удаления лейкопластырей, рас-

творы вагинальные, растворы для кон-

тактных линз, реактивы химические для 

медицинских или ветеринарных целей, 

резина для медицинских целей, резина 

для стоматологических целей, резинка 

жевательная для медицинских целей, 

репеллент (окуривание), репелленты, 

репелленты для собак; салфетки, поду-

шечки гигиенические, салфетки, пропи-

танные лекарственными средствами, 

сассапариль для медицинских целей, са-

хар для медицинских целей, сбор чай-

ный противоастматический, свечи кури-

тельные, свечи медицинские, семя 

льняное для медицинских целей, сига-

реты, не содержащие табак, для меди-

цинских целей, сиккативы для меди-

цинских целей, сиропы для фармацев-

тических целей, скипидар для фарма-

цевтических целей, смазка используемая 

при доении, смазки для ветеринарных 

целей, смазки для медицинских целей, 

снотворные, сода питьевая для фарма-

цевтических целей, соли для ванн из 

минеральных вод, соли для лечебных 

ванн, соли для медицинских целей, со-
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ли калия для медицинских целей, соли 

натрия для медицинских целей, соли 

нюхательные, соли, входящие в состав 

минеральных вод, солод для фармацев-

тических целей, сперма для искусствен-

ного оплодотворения, спирт медицин-

ский, сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей, спорынья для 

фармацевтических целей, средства ане-

стезирующие, средства антисептические, 

средства болеутоляющие, средства 

вспомогательные для медицинских це-

лей, средства вяжущие, средства глисто-

гонные, средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей, средства дезин-

фицирующие для химических туалетов, 

средства для подавления аппетита, ис-

пользуемые в медицинских целях, сред-

ства для похудания медицинские, сред-

ства для уничтожения паразитов, сред-

ства для ухода за полостью рта меди-

цинские, средства жаропонижающие, 

средства кровоочистительные, средства 

моющие для животных, средства мою-

щие для медицинских целей, средства 

моющие для скота, средства моющие 

для собак, средства нарывные, средства 

от головной боли, средства против по-

тения, средства против потения ног, 

средства противозачаточные химиче-

ские, средства противопаразитарные, 

средства слабительные, средства тони-

зирующие (лекарственные препараты), 

средства укрепляющие нервы, средства, 

способствующие пищеварению, фарма-

цевтические, среды питательные для 

культур бактерий, стероиды, стрихнин, 

сыворотки; таблетки нашатыря, тампо-

ны гигиенические для женщин, тампо-

ны для заживления ран, тимол для фар-

мацевтических целей, ткани хирургиче-

ские, травы курительные для лечебных 

целей, травы лекарственные, транквили-

заторы, трансплантаты хирургические 

(живые ткани), трусы гигиенические 

женские; уголь древесный для фарма-

цевтических целей, укроп для медицин-

ских целей; фарфор для зубных проте-

зов, фенолы для фармацевтических це-

лей, ферменты для ветеринарных целей, 

ферменты для медицинских целей, фер-

менты для фармацевтических целей, 

формальдегид для фармацевтических 

целей, фосфаты для фармацевтических 

целей; хинин для медицинских целей, 

хинолин для медицинских целей, хлеб 

диабетический, хлороформ; цвет серный 

для фармацевтических целей, цемент 

для копыт животных, цемент костный 

для хирургии и ортопедии, цементы 

зубные; чаи травяные для медицинских 

целей, чай для похудания медицинский; 

эвкалипт для фармацевтических целей, 

экстракты табака (инсектициды), экс-

тракты хмеля для фармацевтических це-

лей, эликсиры (фармацевтические пре-

параты), эфиры простые для фармацев-

тических целей, эфиры сложные целлю-

лозные для фармацевтических целей, 

эфиры целлюлозные простые для фар-

мацевтических целей, эфиры сложные 

для фармацевтических целей; ююба 

(таблетки от кашля), яд крысиный, яды, 

яды бактериальные, ялапа.  

 

 

 

(11) 7390 

(15) 26.07.2005 

(18) 23.06.2014 

(21) 20040263.3 

(22) 23.06.2004 

(53) 26.03.12; 26.01.18; 28.11 

(73) Карлтон энд Юнайтед Бруэриз Лимитед, 

(AU)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

32 – пиво. 

 

 

 

(11) 7391 

(15) 29.07.2005 

(18) 27.02.2014 
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(21) 20040095.3 

(22) 27.02.2004 

(53) 26.03.01: 26.03.18 

(73) С. К. Джонсон энд Сан Инк., корпора-

ция штата Висконсин, Висконсин (US)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

5 – препараты для уничтожения вредных 

растений и вредных животных; инсек-

тициды; пестициды; фунгициды; герби-

циды. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7392 

(15) 29.07.2005 

(18) 24.08.2014 

(21) 20040340.3 

(22) 24.08.2004 

(53) 26.1.20 

(73) Момунов Арипжан Айтахун-улы, с. Но-

вопокровка (KG)   

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7393 

(15) 29.07.2005 

(18) 14.07.2014 

(21) 20040294.3 

(22) 14.07.2004 

(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль 

(GB)  

(54)  

 

REGAL 
 

(51) (57)  

34 – табак, табачные изделия, сигареты, 

сигары, сигариллы; папиросная бумага; 

курительные принадлежности; спички. 

 

 

 

(11) 7394 

(15) 29.07.2005 

(18) 27.05.2014 

(21) 20040222.3 

(22) 27.05.2004 

(53) 28.05 

(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, Нью-

Джерси (US)  

(54)  

 

ГОЛД КЭП 
 

 

(51) (57)  

5 – лекарственные и фармацевтические 

препараты, детское питание; 

29 – молоко и продукты на основе молока, 

включенные в 29 класс. 

 

 

 

(11) 7395 

(15) 29.07.2005 

(18) 07.06.2014 
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(21) 20040238.3 

(22) 07.06.2004 

(53) 26.04.02; 26.01.24; 27.05.03; 26.01.12 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; яйца, молочные про-

дукты; желе, варенье, компоты; молоко 

и молочные напитки; пищевые продук-

ты, готовые к употреблению, изготов-

ленные из вышеуказанных товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, та-

пиока (маниока); саго, мука и зерновые 

продукты; хлебобулочные изделия, пе-

ченье, бисквиты, галеты, торты, кексы, 

пирожные, пироги, мучные кондитер-

ские изделия, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, шоколад, шоколадные изде-

лия, кондитерские изделия, пищевой 

лед; мороженое; замороженные десерты; 

мед, сироп из патоки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы), специи, пряно-

сти; пищевые продукты, изготовленные 

из вышеуказанных товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

коричневом, черном, белом, розовом, 

красном, синем, зеленом и оранжевом 

цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 7396 

(15) 29.07.2005 

(18) 07.06.2014 

(21) 20040239.3 

(22) 07.06.2004 

(53) 26.04.02; 26.01.24; 27.05.03; 26.01.12 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US)  

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; яйца, молочные про-

дукты; желе, варенье, компоты; молоко 

и молочные напитки; пищевые продук-

ты, изготовленные из вышеуказанных 

товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, та-

пиока (маниока); саго, мука и зерновые 

продукты; хлебобулочные изделия, пе-

ченье, бисквиты, галеты, торты, кексы, 

пирожные, пироги, мучные кондитер-

ские изделия, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, шоколад, шоколадные изде-

лия, кондитерские изделия, пищевой 

лед; мороженое; замороженные десерты; 

мед, сироп из патоки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы), специи, пряно-

сти; пищевые продукты, изготовленные 

из вышеуказанных товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

коричневом, черном, белом, розовом, 

красном, синем, зеленом и оранжевом 

цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 7397 

(15) 29.07.2005 

(18) 07.06.2014 

(21) 20040240.3 

(22) 07.06.2004 
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(53) 26.04.02; 26.01.24; 27.05.03; 26.01.12 

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US)  

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; яйца, молочные про-

дукты; желе, варенье, компоты; молоко 

и молочные напитки; пищевые продук-

ты, изготовленные из вышеуказанных 

товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, та-

пиока (маниока); саго, мука и зерновые 

продукты; хлебобулочные изделия, пе-

ченье, бисквиты, галеты, торты, кексы, 

пирожные, пироги, мучные кондитер-

ские изделия, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, шоколад, шоколадные изде-

лия, кондитерские изделия, пищевой 

лед; мороженое; замороженные десерты; 

мед, сироп из патоки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы), специи, пряно-

сти; пищевые продукты, изготовленные 

из вышеуказанных товаров.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

коричневом, черном, белом, розовом, 

красном, синем, зеленом и оранжевом 

цветовом сочетании.   
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 99 

Íîìåð çàÿâêè 20050012.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 27.05.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 27.05.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 14.07.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью, торговая 

корпорация “Бай Ма”  

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, д. 41, кв. 12 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью, торговая 

корпорация “Бай Ма”  

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкрети-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 100 

Íîìåð çàÿâêè 20050014.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 29.06.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 29.06.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 27.07.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Открытое акционерное общество “Кислород”  

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский    

р-н, с. Нижняя Ала-Арча, ул. Советская, тупик 1 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Открытое акционерное общество “Кислород”  

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

24.14.9 – производство прочих органических основных химических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2005 

 

 

 29 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 21 D 8/02 799 Способ приготовления 

теста 

Кириева Т. В., Карпунина Л. И., 

Кочнева С. В., Овчаренко В. В. 

A 21 D 8/02 800 Ускоренный способ 

приготовления 

дрожжевого теста 

Кириева Т. В., Кочнева С. В., 

Карпунина Л. И., Дребенцов С. Ю. 

A 21 D 8/02 801 Способ приготовления 

дрожжевого теста 

Кириева Т. В., Кочнева С. В., 

Карпунина Л. И., Бейшенова Ж. М. 

A 23 C 9/12 802 Способ производства 

кисло-молочного 

продукта "Курут" и 

напитка "Актык" на его 

основе 

Исмаилов Б. 

A 61 B 5/04 803 Контрольно-

измерительный прибор  

биологически активных 

точек 

Петунина В. М., Быковченко Ю. Г., 

Беккулиев К. М., Нургазиев Р. З., 

Кононов А. И., Акназаров Б. А. 

A 61 В 17/56 804 Способ остеосинтеза 

мыщелка 

большеберцовой кости 

Кудайкулов М. К. 

A 61 В 17/56 805 Способ остеосинтеза 

хирургической шейки 

плеча 

Кудайкулов М. К. 

B 23 B 1/00 806 Способ механической 

обработки деталей на 

токарном станке 

Кыргызский национальный 

технический университет              

им. И. Раззакова 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

B 23 Q 15/00 806 См. B 23 B 1/00 – 

B 65 G 53/28 807 См. С 02 F 11/04 – 

C 02 F 11/04 807 Установка для 

метанового сбраживания 

навоза 

Общественный фонд "Флюид" 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

799 A 21 D 8/02 20040008.1 

800 A 21 D 8/02 20040024.1 

801 A 21 D 8/02 20040025.1 

802 A 23 C 9/12 20040050.1 

803 A 61 B 5/04 20040011.1 

804 А 61 В 17/56 20040042.1 

805 А 61 В 17/56 20040043.1 

806 B 23 B 1/00; B 23 Q 15/00 20040061.1 

807 C 02 F 11/04; B 65 G 53/28 20040029.1 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2005 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

 

 

 31 

FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7391 С. К. Джонсон энд 

Сан Инк. 

5 7388 Пфайзер Корпорейшн 

Панама 

5 7389 Пфайзер Корпорейшн 

Панама 

5 7387 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 7386 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 7385 Фармасия энд Апджон 

Компани 

5 7394 Вайет 

6 7384 ЭМКОР ЛИМИТЕД 

20 7384 ЭМКОР ЛИМИТЕД 

25 7381 ДЖАННУР 

ТЕКСТИЛЬ НАКЫС 

АЯККАКБИ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ 

29 7394 Вайет 

29 7395 Марс, Инкорпорейтид 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

29 7396 Марс, Инкорпорейтид 

29 7397 Марс, Инкорпорейтид 

30 7395 Марс, Инкорпорейтид 

30 7396 Марс, Инкорпорейтид 

30 7397 Марс, Инкорпорейтид 

30 7392 Момунов Арипжан 

Айтахун-улы 

32 7390 Карлтон энд Юнайтед 

Бруэриз Лимитед 

33 7380 ЗАО "Торговый дом 

"АРОМА" 

34 7393 Империал Тобакко 

Лимитед 

36 7382 КЭШ КАУ КАРДС, 

ЛЛК (компания с 

ограниченной 

ответственностью) 

36 7383 КЭШ КАУ КАРДС, 

ЛЛК (компания с 

ограниченной 

ответственностью) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7380 33 20030237.3 

7381 25 20040198.3 

7382 36 20040176.3 

7383 36 20040177.3 

7384 6, 20 20040175.3 

7385 5 20040213.3 

7386 5 20040212.3 

7387 5 20040211.3 

7388 5 20040113.3 

7389 5 20040115.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7390 32 20040263.3 

7391 5 20040095.3 

7392 30 20040340.3 

7393 34 20040294.3 

7394 5, 29 20040222.3 

7395 29, 30 20040238.3 

7396 29, 30 20040239.3 

7397 29, 30 20040240.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

 

1. Уступка товарного знака "Азаттык", св-во № 6345 от 31.12.2002 г., кл. 38 

Владелец ОсОО компания "Алмаз", Бишкек (KG) 

Правопреемник Корпорация "РСЕ/РС, Инк." (US) 

2. Уступка товарного знака "TENNECO", св-во № 3997 от 30.09.1997 г., кл. 4, 6, 12, 16, 

21, 35, 37, 39, 41, 42 

Владелец Пактив Менеджмент Компани ЛПК, Иллинойс (US) 

Правопреемник Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк., 

Иллинойс (US) 

3. Уступка товарных знаков: TELEDYNE", св-во № 3219 от 28.02.1996 г., кл. 5, 10, 42; 

изобразительный знак за № 3405 от 30.04.1996 г., кл. 5. 10, 42 

Владелец Теледайн Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник ТиДи Уай Холдингс, Эл Эл Си, Делавэр (US) 

4. Уступка товарных знаков: TELEDYNE", св-во № 2366 от 10.02.1995 г., кл. 7, 9, 11; 

изобразительный знак за № 2367 от 10.02.1995 г., кл. 7, 9, 11; 

Владелец Ти Ди Уай Холдингс, Эл Эл Си (US) 

Правопреемник Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтэд, Калифорния (US) 

5. Уступка товарного знака "КЈЛ", св-во № 6379 от 31.01.2003 г., кл. 29 

Владелец Фонд сельскохозяйственных консультаций и служб 

развития Иссык-Кульской области, Каракол (KG) 

Правопреемник Сельскохозяйственный кооператив "Кјл Керемети" (KG) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2005 

 

 

 34 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

548 20020023.1 А 01 G 25/16 08.01.2004 

567 20020003.1 E 01 C 19/02, 21/00 30.01.2004 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

64 20040001.2 А 61 В 17/32; А 61 В 17/22 08.01.2004 

 

 

 

MМ4W   Àííóëèðîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

997 Кимберли-Кларк Корпорейшн 28.01.2005 

1145 Руссель-Юклаф CA 09.01.2005 

1148 Руссель-Юклаф CA 09.01.2005 

3035 Контора патентного поверенного "Регистр" ЛТД 27.01.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3344 Сузуки Мотор Корпорейшн 09.01.2005 

3348 Стар Телевижен Продакшнс ЛТД 12.01.2005 

3403 Авиакомпания, АО "Звезда Азии" 19.01.2005 

3630 Актиеболагет Электролюкс 26.01.2005 

3658 Акционерное общество "Факел" 31.01.2005 

3702 Эгис Дьедисердьяр РТ 23.01.2005 

 

 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на  

селекционные достижения из-за неуплаты пошлины за  

поддержание в силе патентов 

 

 

Номер 

патента 

Номер заявки Владелец Дата прекращения 

действия 

16 980020.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

18 980026.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

19 980021.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

21 980025.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

22 980027.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

24 200202.5 Кыргызский НИИ земледелия 01.01.2005 

26 200306.5 Назаркулов Алтыбай 01.01.2005 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

19 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

09.07.2015 

20 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

09.07.2015 

324 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака (JP) 11.07.2015 

325 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака (JP) 11.07.2015 

364 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака (JP) 17.07.2015 

508 Картьер Интернешенал Б. В., Амстердам (NL) 30.07.2015 

515 Юнайтид Дистиллерс П.Л.К. (торгующая как Джеймс Буча-

нан и Компани), Эдинбург (GB) 

08.08.2015 

863 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая как Хат-

тори Сейко Ко., Лтд.) Токио (JP) 

05.09.2015 

866 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая как Хат-

тори Сейко Ко., Лтд.) Токио (JP) 

23.09.2015 

921 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (также торгующая как 

Мицубиси Рейон Ко., Лтд), Токио (JP) 

10.11.2015 

938 Канон Кабусики Кайся, Токио (JP) 16.09.2015 

1270 Шанель, акционерное общество, Гларус (CH) 01.12.2015 

1838 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 24.09.2015 

1848 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 13.09.2015 
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Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

1856 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 13.09.2015 

1858 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк (DE) 13.09.2015 

3487 Виаком Интернешнл Инк., Нью-Йорк (US) 12.05.2015 

3502 Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Делавэр (US) 14.07.2015 

3544 Сара Лии Интернешнл БВ, Утрехт (NL) 03.07.2015 

3545 Сара Лии Интернешнл БВ, Утрехт (NL) 03.07.2015 

3546 Сара Лии Интернешнл БВ, Утрехт (NL) 03.07.2015 

3547 Сара Лии Интернешнл БВ, Утрехт (NL) 03.07.2015 

3548 Сара Лии Интернешнл БВ, Утрехт (NL) 03.07.2015 

3580 Минолта Кабусики Кайся (Минолта Ко., ЛТД), Осака (JP) 23.06.2015 

3588 ТиСиБиУай Интерпрайсиз Инк., Делавэр (US) 14.07.2015 

3597 Джилмар СПА, Римини (IT) 27.07.2015 

3598 Джилмар СПА, Римини (IT) 27.07.2015 

3599 Джилмар СПА, Римини (IT) 27.07.2015 

3614 Джакобс энд Тернер ЛТД,  Глазго (GB) 15.08.2015 

3615 Дзе Вэлкам Фаундейшн ЛТД, Лондон (GB) 06.09.2015 

3669 Пепе (Ю. К.) ЛТД, Лондон (GB) 15.08.2015 

3677 Дойче Телеком АГ, Бонн (DE) 09.10.2015 
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Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

3678 Дойче Телеком АГ, Бонн (DE) 09.10.2015 

3703 Калвин Клейн Трейдмарк Траст, штат Делавэр, Нью-Йорк 

(US) 

10.07.2015 

3706 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко., Северная Каролина (US) 22.08.2015 

3723 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 21.11.2015 

3848 Данск Тиггегумми Фабрик А/С, Вейл (DK) 27.12.2015 

3849 Данск Тиггегумми Фабрик А/С, Вейл (DK) 27.12.2015 

3875 Данск Тиггегумми Фабрик А/С, Вейл (DK) 27.12.2015 

3876 Данск Тиггегумми Фабрик А/С, Вейл (DK) 27.12.2015 

3877 Данск Тиггегумми Фабрик А/С, Вейл (DK) 27.12.2015 

 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

319 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

320 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

 

321 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2005 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 39 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

322 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

323 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

324 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

325 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

351 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

354 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

356 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

357 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

358 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

359 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

369 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

1270 Шанель, акционерное общество, 

Гларус (CH) 

Шанель САРЛ (СН) 

2868 Сушар Шоколадэ Гмбх,  Блюденц 

(АТ) 

Крафт Фудс Остеррайх ГмбХ (АТ) 

3245 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

3492 Теннесси Гас Пайплайн Ко., корпо-

рация штата Делавэр (US) 

Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компа-

ни Инк., Иллинойс (US) 

4844 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

4864 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, 

Осака (JP) 

Такеда Фармасьютикал Компани Лими-

тед, Осака (JP) 

6386 Гуммиверке Фулда ГмбХ, Фулда 

(DE) 

Гудеа ГмбХ унд Ко. КГ, Фулда (DE) 

 

 

 

HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного   

знака 

302 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, 

Осака (JP) 

27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, Токио 

104-8260 (JP) 

339 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, 

Осака (JP) 

27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, Токио 

104-8260 (JP) 

345 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, 

Осака (JP) 

27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, Токио 

104-8260 (JP) 

921 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся 

(также торгующая как Мицубиси 

Рейон Ко., ЛТД), Токио (JP) 

6-41, Конен 1-чоме, Минатоку, Токио 

(JP) 

3614 Джакобс энд Тернер ЛТД, Глазго 

(GB) 

Вермонт Хаус, 149 Вермонт Стрит, 

Киннинг Парк, Глазго G41 1LU (GB) 
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Другие изменения, относящиеся к регистрации изобретений 

 

 

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Патентовладелец, код страны Изменения 

574 Шипилов В. Н. (KG) Аннулировать действие патента под от-

ветственность заявителя № 574 на изоб-

ретение «Керамическая масса» на осно-

вании решения Апелляционного совета 

от 12.01.2005 года 

 

 

 

Изменения адресов патентных поверенных 

 

 

Регистрацион-

ный номер 

ФИО  

(патентного поверенного) 

Новый адрес патентного поверенного 

1 Ким Леонид Борисович Кыргызская Республика, 720000,             

г. Бишкек, Главпочтамт, а/я 1944;                 

Телефон/факс: +996(312) 46-14-58; 

                     +996(312) 55-01-42 

E-mail: patent@ip.kg., tm@ip.kg, trade-

mark@ip.kg  http://www.ip.kg 

Языки переписки: русский, английский 

 

mailto:patent@elcat.kg
mailto:tm@ip.kg
mailto:trademark@ip.kg
mailto:trademark@ip.kg
http://www.ip.kg/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

19.08.2005 г. состоялось собрание сотрудников Кыргызпатента по обсуждению и приня-

тию плана мероприятий Государственного агентства интеллектуальной собственности при Пра-

вительстве КР (Кыргызпатент) по реализации задач, вытекающих из выступления Президента КР 

К. Бакиева на совещании с главами исполнительной власти 15.08.2005 г. 

На собрании с докладом по материалам выступления Президента КР К. Бакиева на сове-

щании с главами исполнительной власти 15.08.2005 г. выступил директор Кыргызпатента Омо-  

ров P. O. Были зачитаны и даны разъяснения по всем основным моментам выступления на кыр-

гызском и русском языках. Предложен соответствующий проект плана мероприятий Кыргызпа-

тента. 

Сотрудники Кыргызпатента приняли план мероприятий ведомства со всеми вытекающи-

ми задачами. Все указанные пункты мероприятия приняты за основу и будут выполняться 

неукоснительно с полной отдачей в соответствии с возложенными задачами на каждого сотруд-

ника и каждое подразделение ведомства. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата 

поступле-

ния заявки в 

Кыргыз- 

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, код 

страны 

 

(54) 

Название 

ПО 

 

(51) 

Класс 

МПКО 

 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

включен-

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

DM/063 436 

 

08.04.2003 

 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

08.04.2008 

 

4/2003 

 

2 

 

DM/063 543 

 

02.05.2003 

 

 

26.08.2003 

  

OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), CH 

 

Item of 

jewellery 

Ювелирные 

изделия 

 

11-01 

 

1 

 

02.05.2008 

 

5/2003 

 

3 

 

DM/063 544 

 

02.05.2003 

 

26.08.2003 

  

OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), CH 

 

Cufflinks 

Запонки 

 

02-07 

 

1 

 

02.05.2008 

 

5/2003 

 

4 

 

DM/063 545 

 

02.05.2003 

 

 

 

26.08.2003 

 

 

 

OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.), CH 

 

Item of 

jewellery 

Ювелирные 

изделия 

 

11-01 

 

1 

 

02.05.2008 

 

5/2003 

 

5 

 

 

DM/063 546 

 

01.05.2003 

 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watchstrap 

Ремешок 

для 

часов 

 

10-07 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

6 

 

DM/063 547 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watchstrap 

Ремешок 

для часов 

 

10-07 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 
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7 

 

DM/063 548 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

8 

 

DM/063 549 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

9 

 

DM/063 550 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

10 

 

DM/063 551 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

11 

 

DM/063 552 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

12 

 

DM/063 553 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

13 

 

DM/063 554 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

14 

 

DM/063 555 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

15 

 

DM/063 556 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 

 

 

 

16 

 

DM/063 557 

 

01.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

01.05.2008 

 

5/2003 
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17 

 

DM/063 598 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watchstrap 

Ремешок 

для часов 

 

 

10-07 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

18 

 

DM/063 599 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

19 

 

DM/063 600 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

20 

 

 

DM/063 605 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

21 

 

 

DM/063 606 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 

 

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

22 

 

DM/063 607 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Cuff-link 

Запонки 

 

02-07 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

23 

 

DM/063 608 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

24 

 

DM/063 609 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

25 

 

DM/063 610 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

26 

 

DM/063 611 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

1  

13.05.2008 

 

5/2003 

 

27 

 

DM/063 612 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

13.05.2008 

 

5/2003 
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28 

 

DM/063 617 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watchstraps 

Ремешки 

для часов 

 

 

10-07 

 

3 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

29 

 

DM/063 618 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

7 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

30 

 

DM/063 619 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Jewellery 

Ювелирные 

изделия 

 

11-01 

 

22 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

31 

 

DM/063 621 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

32 

 

DM/063 624 

 

13.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

13.05.2008 

 

5/2003 

 

33 

 

DM/063 643 

 

20.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

20.05.2008 

 

5/2003 

 

34 

 

DM/063 644 

 

20.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

20.05.2008 

 

5/2003 

 

35 

 

DM/063 645 

 

20.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

20.05.2008 

 

5/2003 

 

 

 

36 

 

DM/063 692 

 

20.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

20.05.2008 

 

5/2003 

 

37 

 

DM/063 693 

 

20.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

20.05.2008 

 

5/2003 
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38 

 

DM/063 695 

 

22.05.2003 

 

26.08.2003 

 

11.12.2002 

No FI2002O 

000090, IT 

 

SALVATORE 

FERRAGAMO 

ITALIA S.P.A., IT 

Perfume 

bottles and 

perfume 

bottle cap 

Флакон для 

духов и 

крышка от 

флакона 

 

09-01,07 

 

3 

 

22.05.2008 

 

5/2003 

 

39 

 

DM/063 701 

 

14.04.2003 

 

26.08.2003 

  

LOUWERSE 

HENDRIK, NL 

 

 

Chair 

Кресло 

 

 

06-01 

 

1 

 

14.04.2008 

 

5/2003 

 

40 

 

DM/063 743 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watchstrap 

Ремешок 

для 

часов 

 

10-07 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

41 

 

DM/063 747 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Watchstrap 

Ремешок 

для 

часов 

 

10-07 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

42 

 

DM/063 805 

 

11.06.2003 

 

26.08.2003 

 

20.12.2002 

No 

129 231,CH 

 

MONTRES TUDOR 

S. A., CH 

 

 

 

Watch dial 

and watch 

rim/ 

Циферблат 

и ободок 

часов 

 

10-07 

 

2 

 

11.06.2008 

 

6/2003 

 

43 

 

DM/063 837 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

44 

 

DM/063 838 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

45 

 

DM/063 839 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

46 

 

DM/063 840 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

6/2003 
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47 

 

DM/063 841 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

48 

 

DM/063 842 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

6 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

49 

 

DM/063 843 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

50 

 

DM/063 844 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

51 

 

DM/063 845 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

3 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

52 

 

DM/063 848 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

53 

 

DM/063 849 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

54 

 

DM/063 850 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

 

 

55 

 

DM/063 851 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

56 

 

DM/063 852 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 

 

57 

 

DM/063 853 

 

30.05.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

30.05.2008 

 

6/2003 



 49 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

58 

 

DM/063 854 

 

03.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

03.06.2008 

 

6/2003 

 

59 

 

DM/063 894 

 

18.06.2003 

 

26.08.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

6/2003 

 

60 

 

DM/063908 

 

25.06.2003 

 

08.09.2003 

09.01.2003, 

No 

DM/062910, 

WO 

 

 

СARTIER 

INTERNATIONAL  

B. V., NL 

 

Watch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

 

25.06.2008 

 

 

7/2003 

 

61 

 

DM/063927 

 

30.06.2003 

 

08.09.2003 

04.02.2003, 

No 

40300848.4, 

DE 

 

 

MÜLHENS  GMBH & 

CO. KG., DE 

Fragrance 

bottle 
Парфюмерный 

флакон 

 

09-01 

 

1 

 

30.06.2008 

 

7/2003 

 

62 

 

DM/063 931 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

63 

 

DM/063 932 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

 

 

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

 

 

64 

 

 

DM/063 933 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

65 

 

DM/063 934 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Watch straps 

Ремешки 

для часов 

 

10-07 

 

2 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

66 

 

DM/063 935 

 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

67 

 

DM/063 936 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

04.07.2008 

 

7/2003 
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68 

 

DM/063 940 

 

04.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

04.07.2008 

 

7/2003 

 

69 

 

DM/063 944 

 

 

07.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

07.07.2008 

 

7/2003 

 

70 

 

DM/063 945 

 

 

07.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

07.07.2008 

 

7/2003 

 

71 

 

DM/063 946 

 

 

07.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

07.07.2008 

 

7/2003 

 

72 

 

DM/063 947 

 

 

07.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

07.07.2008 

 

7/2003 

 

73 

 

DM/063 948 

 

 

07.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Watch strap 

Ремешки 

для часов 

 

10-07 

 

1 

 

07.07.2008 

 

7/2003 

 

74 

 

DM/063 949 

 

 

08.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

08.07.2008 

 

7/2003 

 

75 

 

DM/063 950 

 

 

 

08.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

2 

 

08.07.2008 

 

7/2003 

 

76 

 

DM/063 958 

 

 

08.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

17 

 

08.07.2008 

 

 

7/2003 

 

77 

 

DM/063 959 

 

 

08.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

 

Wrist watch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

08.07.2008 

 

7/2003 
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78 

 

DM/063 960 

 

 

08.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), CH 

 

Wrist watch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

08.07.2008 

 

7/2003 

 

79 

 

DM/063 962 

 

25.06.2003 

 

08.09.2003 

 

09.01.2003 

No 

DM/062957,  

WO 

 

CARTIER 

INTERNATIONAL 

B.V., NL 

 

Part of jewel, 

buckle clasp 

Часть 

украшения, 

согнутая 

пряжка 

 

11-01 

 

2 

 

25.06.2008 

 

7/2003 

 

80 

 

DM/063 963 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

 

 

 

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

 

Bags, 

decorative 

design for for 

leather goods, 

key rings, 

paper holders, 

mobile 

telephone case 

Сумки 

декоративные, 

разработки 

для кожаных 

изделий, 

кольца для 

ключей, 

держатели 

для бумаг,  

футляры для 

мобильного 

телефона 

 

 

03-01 

 

13 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

81 

 

DM/063 964 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

 HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

 

Trays 

Подносы 

 

07-99 

 

2 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

82 

 

DM/063 972 

 

 

30.04.2003 

 

08.09.2003 

06.11.2002 

No 

40209166.3, 

DE 

SIG COMBIBLOC 

INTERNATIONAL 

AG, CH 

Beverage 

packages 

Упаковка для 

напитков 

 

09-03 

 

15 

 

30.04.2008 

 

7/2003 
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83 

 

DM/063 976 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

  

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Jewellery 

articles, 

decorations for 

jewellery 

articles 

Ювелирные 

изделия, 

украшения для 

ювелирных 

изделий 

 

 

11-01 

 

34 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

84 

 

DM/063 978 

 

 

25.06.2003 

 

08.09.2003 

 SUTTER 

FINANZIARIA 

S.P.A., IT 

Dispensing 

container  

Раздаточный 

сосуд 

 

09-01 

 

1 

 

25.06.2008 

 

7/2003 

 

85 

 

DM/063 981 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

  

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Button; pull tab 

for zip fastener; 

glove; hat; 

shoes; sandals; 

belts; belt 

buckles (haber-

dashery); 

fasteners for 

clothing 

accessories and 

shoes; cuff links 

Пуговица, 

бегунок для 

молнии, 

перчатки, 

шляпа,  туфли, 

сандалии, 

пояса, пряжки 

для пояса 

(галантерея), 

застежки для 

одежды, 

аксессуары и 

обувь, запонки 

 

02-03, 

04, 

07 

 

31 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

86 

 

DM/063 982 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

 HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Decorations for 

ashtrays 

Декорации для 

пепельниц 

 

27-03 

 

7 

 

10.07.2008 

 

7/2003 
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87 

 

DM/063 983 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

  

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Paper clips, 

money clips 

Зажимы для 

бумаг, зажимы 

для денег 

 

 

19-02 

 

3 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

88 

 

DM/063 984 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

  

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Strap attachment 

for mobile 

telephone 

Привязной 

ремешок для 

мобильного 

телефона 

 

 

14-99 

 

1 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

89 

 

DM/063 991 

 

 

18.06.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

Watch straps, 

watch strap with 

support for 

watch 

Ремешки для 

часов, ремешки 

с подставкой 

для часов 

 

 

10-07 

 

3 

 

18.06.2008 

 

7/2003 

 

90 

 

DM/064 029 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Watch straps 

Ремешок для 

часов 

 

10-07 

 

2 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

91 

 

DM/064 044 

 

 

10.07.2003 

 

08.09.2003 

  

HERMES SELLIER 

(SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 

Decorative 

patterns for 

textile fabrics 

Декоративные 

узоры для 

текстильных 

тканей 

 

 

05-05 

 

69 

 

10.07.2008 

 

7/2003 

 

92 

 

DM/064 051 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

Decorations for 

watch straps 

Украшения для 

ремешков 

часов 

 

 

10-07 

 

6 

 

23.07.2008 

 

7/2003 
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93 

 

DM/064 052 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

  

ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

94 

 

DM/064 053 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

 

10-02 

 

6 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

95 

 

DM/064 054 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

96 

 

DM/064 055 

 

 

18.06.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Watch 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

18.06.2008 

 

7/2003 

 

97 

 

DM/064 056 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

Wristwatch 

Часы  наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

 

7/2003 

 

98 

 

DM/064 057 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

99 

 

DM/064 058 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

100 

 

DM/064 059 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 
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101 

 

DM/064 060 

 

 

23.07.2003 

 

08.09.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

23.07.2008 

 

7/2003 

 

102 

 

DM/064 070 

 

 

25.06.2003 

 

08.09.2003 

  

SEPTONA S.A., 

320-11 P.O. Box, 

INOFITA VIOTIA 

(GR) 

 

Cotton pad for 

facial treatment 

Хлопковая 

подушечка для 

обработки лица 

 

 

28-03 

 

1 

 

25.06.2008 

 

7/2003 

 

103 

 

DM/064 102 

 

 

25.07.2003 

 

06.10.2003 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

CH 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

 

10-02 

 

1 

 

25.07.2008 

 

8/2003 

 

104 

 

DM/064 154 

 

 

 

24.04.2003 

 

06.10.2003 

 

29.10.2002, 

No 129 256, 

CH 

 

 

 

MARCEL 

BAECHLER 

INNENARCHITEKT

UR & 

PRODUKTEGESTA

LTUNG, CH 

 

 

Door and 

window handle 

Дверная и 

оконная ручки 

 

08-06 

 

1 

 

24.04.2008 

 

8/2003 

 

105 

 

DM/064 156 

 

 

03.04.2003 

 

06.10.2003 

 

29.11.2002, 

No 

40209949.4, 

DE 

 

AGT 

THERMOTECHNIK 

GMBH, DE 

Fan-Casing for a 

compressed-air 

drier 

Корпус для 

осушителя 

сжатым 

воздухом 

 

 

23-04 

 

1 

 

03.04.2008 

 

8/2003 

 

106 

 

DM/064 195 

 

 

17.07.2003 

 

06.10.2003 

 

23.01.2003, 

No 

40300493.4 

(20) Nos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

09.06.2003, 

No 

40303933.9, 

DE 

 

W. GOEBEL 
PORZELLANFABRIK 

GMBH & CO.      

KG, DE 

 

Decorative 

plates, figurines, 

ornaments 

Декоративные 

тарелки, 

фигурки, 

орнаменты 

 

11-02 

 

61 

 

17.07.2008 

 

8/2003 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

ÏÀÉÄÀËÓÓ ÌÎÄÅËÄÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(11) - ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³í³í êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóãà íåãèç áîëãîí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ-ÌÏÊ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - ýêñïåðòèçà íåãèçèíäå ê¼¾³ëã¼ àëûíóó÷ó ìààëûìàòòûí áóëàêòàðûíà øèëòåìåëåð 
(57) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ê³á¼ë³êò³í ýýñè (ýýëåðè) 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

(àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ê³á¼ë³êò³í ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûø-

êàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó) 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³íä³í êàòòîî íîìåðè 
(89) - Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå ûëàéûê äîêóìåíòòèí íîìåðè æà-

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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