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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

(11) 899 

(21) 20050017.1 

(22) 15.03.2005 

(51) A 61 K 39/02 (2006.01) 

(76) Иманов Э. Д., Адамбеков Д. А., Касы-    

мов Т. К., Рустембеков О. С., Троцс-       

кий Е. Н., Орозов Ж. Ч., Алиев Б. К., 

Рыспеков М. Р., Усубалиев А. К. (KG) 

(54) Койлордун чечек оорусуна каршы 

культуралдык вакцина алуунун ык-

масы 

(57) Койлордун чечек  оорусуна каршы 

культуралдык вакцина алуунун ыкмасы 

клеткаларда вирусту камтыган материал-

ды алууну жана аны леофилизациялоону 

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

н а т:  вирусту алуу үчүн кой менен 

коендун терисине бактериянын уругун 

өстүрүү жолу пайдаланылат. 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 900 

(21) 20050091.1 

(22) 22.08.2005 

(51) E 02 F 9/28 (2006.01) 

(76) Тургунбаев М. С., Шамуратов К. Т. (KG) 

(54) Экскватордун сузгучу 

(57) Экскватордун сузгучу каптал жана арткы 

бөлүктөрүн, түбүн жана астыңкы 

кесүүчү бөлүктөрдү камтып, анын 

чөнтөкчөлөрүндө манжалардын жардамы 

менен тишчелер дошполу болуп бе-

китилген, арткы бөлүгү сузгучтун сим-

метрия огу жагынан тишчелердин каптал 

четтерин бойлото кесүүчү бөлүктүн те-

гиздигинин чөнтөкчөлөрүндө орнотулган  

V- сыяктуу пластина серпилгичтер менен 

серпилип турат, ал мунусу менен  а й -    

ы р м а л а н а т:  астыңкы бөлүгүнүн 

каптал тараптарында жайгашкан тишче-

лердин арткы бөлүгү гана серпилип ту-

рат, алдыңкы бөлүк тишчелердин каптал 

тарабында орун алган V- сыяктуу плас-

тина серпилгичтер менен кошумча жаб-

дылган, ошону менен бирге четки 

тиштер сузгучтун симметрия огун көздөй 

бурула алгандай болуп орнотулган, ал 

эми пластина серпилгичтердин бош жат-

кан учтарынын чөнтөкчөлөрдүн 

көңдөйүнө узатасынан жайгашканга 

мүмкүнчүлүгү бар. 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

(11) 901 

(21) 20050085.1 

(22) 25.07.2005 

(51) F 03 D 3/00 (2006.01) 

(76) Усубаматов Р. Н., Усубаматов Д. Н. (KG) 

(54) Калакчалуу шамал кыймылдаткыч 
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(57) Калакчалуу шамал кыймылдаткыч, тик 

октолгоочту камтыйт жана анда таканы-

чтуу жуп калакчалар менен жабдылган 

жатык октолгоочтор орнотулуп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анткени ка-

лакчалар бири-бирине салыштырмалуу 

90
0
та жайгашкан жатык октолгоочтордо-

гу карама каршы консолдорго (короой-

лорго) бекитилген, ал эми калакчаларга 

таканыч катары төмөнүрөөк жайгашкан 

жатык октолгоочтор жана кашектин ыл-

дыйкы элементи пайдаланылат. 

 

 

 

(11) 902 

(21) 20050003.1 

(22) 20.01.2005 

(51) F 16 H 1/20 (2006.01) 

(76) Абдиматов У. И., Абдиматов И., Аби-      

дов А. О., Жоробеков Б. А. (KG) 

(54) Өткөрүүчү механизм 

(57) Өткөрүүчү механизм тулкуну, анда ор-

нотулган кирме октолгоочту жана 

көңдөй чыкма октолгоочто жайгашкан 

тиешелүү баскычтары дал келген тиштүү 

дөңгөлөкчөлөрдү, кыймылдуу сап 

түрүндө жасалган ар кандай диаметрдеги 

бөлүктөрү бар жана ок жылып тургандай 

болуп чыкма октолгоочтун көңдөйүнө 

орнотулган жана бир учунда туткасы бар 

баскычтарды которгучтардын механизм-

дерин камтып мунусу менен  а й ы р м а-    

л а н а т:  чыкма көңдөй октолгоочко 

кепил үчүн тешиктери бар эркин айла-

нуучу тиштүү дөңгөлөктөр орнотулган, 

анын үстүнө кепилдер радиалдык багыт-

та кыймылдагандай болуп жасалган жана 

алардын арткы бөлүктөрү бар, алар чык-

ма октолгоочтун ички көңдөйүнө салы-

штырмалуу серпилип турат жана сап ме-

нен өз ара аракеттенет. 

 

 

 

(11) 903 

(21) 20050007.1 

(22) 28.01.2005 

(51) F 16 H 21/00 (2006.01) 

(76) Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., Такырба-

шев А. Б., Чинбаев О. К. (KG) 

(54) Алты тогоолуу уруучу механизм 

(57) Алты тогоолуу уруучу механизм уруучу 

механизмдин чыгуучу тогоосун камтыйт, 

термелгич тирөөч жана ийри муунак ме-

нен дошполу байланышып, ал мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  алты тоголуу 

уруучу механизмдин чыгуу тогоосунда 

жылгыч орнотулган жана анын каптал 

көзөнөктөрүндө келпитетиктүү бойшакек 

түрүндө чоң тээк коюлган, анын ичинде 

тегерек оюкчалары бар жумуру термел-

гич орнотулган, анда келпитетиктүү 

бойшакек түрүндө кичине тээк коюлган, 

анын көңдөйүнө келпитетик октолгооч 

түрүндөгү ийримуунак жайгашкан жана 

тулкунун жаа түрүндөгү оюгу термелги-

чтин кыймылдуу таянычы менен жаб-

дылган. 

 

 

 

(11) 904 

(21) 20050008.1 

(22) 28.01.2005 

(51) F 16 H 21/00 (2006.01) 

(76) Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., Такырба-

шев А. Б., Чинбаев О. К. (KG) 

(54) Беш тогоолуу уруучу механизм 

(57) Беш тогоолуу уруучу механизм уруучу 

механизмдин чыгуучу тогоосун камтыйт, 

термелгич тирөөч жана ийри муунак ме-

нен дошполу байланышып, ал мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  беш тоголуу 

уруучу механизмдин чыгуу тогоосунда 

жылгыч орнотулган, жылгычтын каптал 

көзөнөкчөлөрүндө тегиз-жарыш 

кыймылдоого мүмкүнчүлүгү бардай бо-

луп жумуру термелгич орнотулган, анын 

тегерек оюкчаларына келпитетиктүү 

бойшакек түрүндө тээк орнотулган, анын 

көңдөйүндө келпитетик октолгооч 

түрүндө ийримуунак жайгашкан. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР  
 

 
С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 375 

(21) 20000053.1 

(22) 26.07.2000 

(31) 60/146,286, 60/147,570, 60/149,773 

(32) 29.07.1999, 06.08.1999, 19.08.1999 

(33) US 

(51) C 07 D 449/12 (2006.01)  

A 61 K 31/ 445 (2006.01) 

(71)(73) ЭЛИ ЛИЛЛИ ЭНД Компани (US)  

(72) Буш Джули Кэй, Конрад Престон Чарльз, 

Флом Мерлин Джерард, Льюк Вейн Ду-

глас (US)  

(54) 6-гидрокси-3-(4-2-(пиперидин-1-

ил)этокси] фенокси)- 2-(4-метокси-

фенил) бензо[b]тиофена гидрохлорид 

жаңы кристаллдашкан формасы, аны 

камтыган фармацевтикалык компо-

зициясы, аны алуунун жана колдонуу-

нун ыкмасы 

(57) 1. Кристалдашкан 6-гидрокси-3-(4-2-

(пиперидин-1-ил) этокси] фенокси- 2-

(4-метокси-фенил) бензо[b]тиофен гид-

рохлорид рентгенограмма менен 

мүнөздөлөт, ал жез булагынын нурла-

нуусунан алынган төмөнкү пикини 

камтыйт: 7.9 ± 0.2; 10.7 ± 0.2; 14.9 ± 0.2; 

15.9 ± 0.2; 18.3 ± 0.2 жана 20.6 ± 0.2°  

2Өда. 

2. Фармацевттикалык композиция 1-

пункт боюнча кристаллдашкан кошул-

маларды жана бир же көбүрөөк фарма-

цевттикалык алып жүрүүчүлөрдү, же 

суюлтуучуларды толтургучтарды 

камтыйт. 

3. 1-пункт боюнча кошулма жатындын 

фиброзунан, эндометриоздон, аортанын 

жылмакай булчуңдарынын клеткаларын 

пролиферациясынан, рестеноздон, сүт 

бездеринин шишигинен, жатын шиши-

гинен, простат рагынан, простата гипер-

плазия зыянсыз шишиктеринен, сөөктүн 

сезгенишинен, остеопороздон, жүрөк-кан 

тамыр оорууларынан, гиперлипиде-

миядан, Борбордук нерв системасынын 

бузулушунан жана Альцгеймер ооруусу-

нан турган топтон тандалып алынган па-

талогиялык абалдын башталышы катары 

болот. 

4. 1-пункт боюнча кошулма  6-гидрокси-

3-(4-[2-(пиперидин-1-ил) этокси] фенок-

си)-2-(4-метокси-фенил) бензо[b]тиофен 

тетрагидрофуран гидрохлоридин өзүнө 

камтыйт. 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2006 

 

 

 8 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 74 

(21) 20050024.4 

(22) 12.09.2005 

(51)
7
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

 

 

      
 

       1 сүрөт                          2 сүрөт 

 

 

 
 

3 сүрөт 

 

 

(57) Шише мунусу менен  

м ү н ө з д ө л ө т: 

– анын композициялык элементтери мо-

юну оозунун алкагы менен, ийинчелери 

жана тулкудан турат; 

– таманы алкактуу томпок болгон ци-

линдр формасындагы тулкудан; 

– тоголок формадагы ийинчелерден; 

– конус сыяктуу формадагы моюндан; 

– оозунун ички бети сайлуу болуп жаса-

лып мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу жана ийинчелери так чийилген 

чек боюнча тийишип турат; 

– моюнунун төмөн жагы тегерек форма-

да тепкичтүү кеңейип кетет; 

– таманынын айланасы боюнча кыска 

томпок сызыктар бар. 
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(11) 75 

(21) 20050025.4 

(22) 12.09.2005 

(51) 
8
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Шише 

 

 

 

            
 

              1 сүрөт                          2 сүрөт 

 

 
 

3 сүрөт 

 

 

 

 

(57) Шише мунусу менен  

м ү н ө з д ө л ө т: 

– анын композициялык элементтери мо-

юну оозунун алкагы менен, ийинчелери 

жана тулкудан турат; 

– цилиндр формасындагы тулкудан жана 

моюндан; 

– ийинчелеринин томпок формада болу-

шу менен; 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– моюнунун төмөнкү жагы тепкичтүү 

кеңейип кетет; 

– тулкусу таманын көздөй чийимүлгү 

боюнча кыйшык кеңейиши менен; 

– тулкунун жогорку, төмөнкү жана ор-

тоңку бөлүктөрүндө үч алкактуу кырдын 

болушу менен; 

– тулкунун алдыңкы тарабындагы 

төмөнкү  жана ортоңку алкактуу томпок 

жеринде төртбурчтуу жылмакай дарек 

кагаздын аянтчасы бар; 

– тулкунун арткы тарабында «Руссская 

водка» деген рельефтик жазуунун болу-

шу менен; 

– таманынын айланасы боюнча кыска  

сызыктар бар. 
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(11) 76 

(21) 20050026.4 

(22) 12.09.2005 

(51)
8
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Шише (эки варианты) 

 

      
 

                   1 сүрөт                2 сүрөт 

 

      
 

                     3 сүрөт             4 сүрөт  

(57) Шише мунусу менен  

м ү н ө з д ө л ө т: 

– анын композициялык элементтери мо-

юну оозунун алкагы менен, ийинчелери 

жана тулкудан турат; 

– цилиндр формасындагы тулкудан жана 

моюндан; 

– ийинчелеринин тоголок формада бо-

лушу менен; 

– шише күңүрт айнектен жасалган. 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу жана ийинчелери акырындык 

менен тийишип кетет; 

– моюнунун жогорку бөлүгү тепкичтүү  

жумурлана куушурулуп кетет; 

– 1- вариант жогоруда көрсөтүлгөн бел-

гилер менен мүнөздөлөт; 

–2- вариант кошумча төмөнкүлөр менен 

мүнөздөлөт: 

–күңүрттөлгөндүгү менен; 

–тулкунун алдыңкы тарабында тулкунун 

арт жагын көрүүгө мүмкүндүк түзгөн 

сүйрү тунук кооздолгон терезе  жана 

төмөн жагынан  «Черное золото» деген 

кара тасма менен оролгон жери бар; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн алдыңкы 

тарабында «BLACK GOLD» жана «Made 

in Kazakstan» деген жазуулар бар; 

– ийинчелеринин тулку менен тийишкен 

жеринде геральдикалык белгини эске 

салган сүрөттөмө бар; 

– тулкунун арткы тарабында жермайөнөр 

кесибинин стилдешкен графикалык 

сүрөттөмөсү жана мазмуну Казакстанда-

гы мунайзатөндүрүүнүн тарыхына тие-

шелүү үч тилдеги: казак, англис жана 

орус тилдериндеги  тексттин графикасы 

бар. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 

ӨТҮНМӨЛӨР 
 

 

 

Өтүнмөнүн номери  200601.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү  19.07.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү  
19.07.2006 

Өтүнмө ээси  «Айкөл» айылчарба өндүрүш кооперативи 

Тукумдун аталышы  "Айкөл" 

Уруусу, түрү  Үй топоздору (Bos niutus grunnieus) 

Авторлору  Мукашев З., Алчикеев Т., Сманбаев К., Орузба-     

ев А., Чертков В., Касмалиев М., Сарбагишев Б., 

Кыдырмаев А., Жунушев А., Абдыкеримов А., 

Нургазиев Ч., Черткиев Ш. 

 

 

Тукум Кыргыз топоз түрүндөгүлөр менен салыштырмалуу төмөнкү белгилери менен 

мүнөздөлөт: көөдөнүнөн  далысына чейинки узундугу 10.1см, далысынын артынан көкүрөккө чей-

инки жазылыгы 3.8см, көөдөнүн кучагы боюнча 8.9 смден ашып кетет. Топоздордун жаңы тукуму-

нун  керилгендеги көрсөткүчү  жана салмагы ылайыгына карата 122.9 жана 158.0%. Букаларынын 

тирүү салмагы 459 кг, инеги 304 кг ды түзүп, букалар боюнча 96 кг, инектер боюнча 58 кг дан 

ашып кетет. 

Ошону менен бирге жаңы тукумдагы букалардын этинин салмагынын эң көп өсүшү  бүтүн 

эттин арка, бел, далы, көкүрөк бөлүктөрүндө байкалган. 

Айкөл тукумундагы топоздордун-букаларынын терисинин салмагы 18 айлык кезинде 17.5 кг, 

30 айлыгында 28.9 кг жана 42  айында 37.0 кг ды түзүп, кыргыздардын топоз түрүндөгү букалары-

нын терилеринин салмагынан бир кыйла ашып түшөт. 

Ар кандай түрдөгү жаныбарлардын жүндөрүнүн үстүңкү катмарын салыштырууда Айкөл 

тукумундагылардын  бир кыйла көбүрөөк тыбыты бар экендиги көрүндү. 

Топоздорго төмөнкүдөй түстөр тиешелүү: кара түстөгү жаныбарлардын жонунда күмүш 

сымал сур түстөгү аласы  жана тумшугунун учу менен  чекесиндеги жүндөрүнүн сур түстөгү жер-

лери болот. Ошондой эле ар кандай түстөрдүн- ачык сарыдан кочкул күрөңгө чейинки күрөң жана 

чымкый күрөң түстөр кездешет. 

Топоздорду эт, тери  сырьелорун жана жүн алуу үчүн асырашат. Жаныбарлар бийиктоолуу 

суук климатка жана жаратылыш тоют чөптөрдү пайдаланууга ылайыкташкан. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 128 
Өтүнмөнүн номери 20060014.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.06.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

19.06.2006 

Каттоого алынган күнү 15.09.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Алыш"Азия федерациясы коомдук бирикме 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Ош шаары, Курманжан-

Датка көчөсү, 280 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Алыш"Азия федерациясы коомдук бирикме 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – башка топторго кирбеген башка уюмдардын ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 129 

Өтүнмөнүн номери 20060019.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.08.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 22.08.2006 

Каттоого алынган күнү 29.09.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Air Central Asia" жоопкерчилиги чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720016, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, СЭЗ 

"Бишкек", "Ак-Чий" 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Air Central Asia" жоопкерчилиги чектелген коому  

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

62.20.0 – жүгүртмөгө баш ийбеген аба каттамы. 
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Каттоо номери 130 
Өтүнмөнүн номери 20060020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.08.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 25.08.2006 

Каттоого алынган күнү 29.09.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Любимый город триста двенадцать" жоопкерчилиги 

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720005, Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Советская,         

130-51 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Любимый город триста двенадцать" жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

60.22.0 – такси ишмердүүлүгү. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

2006-жылы 23-сентябрдан 4-октябрга чейин Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк 

Уюмунун (ИМДУ) Генералдык Ассамблеясынын 42-чи сессиясынын жыйыны болуп өттү. Күн 

тартибине 25 маселе коюлду. Жыйынга 184 өлкөнүн жана эларалык уюмдардын делегациялары ка-

тышты. Кыргызпатенттин директору үч адамдан турган Кыргызстандын делегациясынын жетекчи-

си болду. 

Кыргыз делегациясы  Борбордук Азия, Чыгыш Европа жана Кавказ өлкөлөрүнүн регионал-

дык тобунун Координатору, ошондой эле Өнөржай менчигин коргоо боюнча Париж Кошунунун 

аткаруу комитетинин  жана ИМДУнун Координациялык комитетинин мүчөсү болуу менен бирге 

Генералдык Ассамблеянын ишине активдүү катышты. 

Атап айтканда, делегациянын жетекчиси, Кыргызпатенттин директору күн тартибинин 5-

пункту боюнча чыгып сүйлөп, анда ИМДУнун Эларалык бюросунун 2004-2006-жылдардагы иш-

мердүүлүгү жөнүндө отчет,Товардык белгилер боюнча Сингапур Дипконференциясынын отче-

ту,Өнүгүү тармагында, эфирдик жана кабелдик уктурууларды уюштуруу укугун коргоо маселелери 

тууралуу ИМДУнун  Күн тартиби боюнча Убактылуу комитеттин отчету жана Интеллектуалдык 

менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча Өкмөттөр аралык Коми-

теттин отчету каралды. 

Кыргызстандын делегациясы (курамында Кыргызпатенттин өкүлдөрү бар) ИМДУнун Ге-

нералдык Ассамблеясынын 42-чи сессиясынын жыйынына катышуудан тышкары Өсүмдүктөрдүн 

жаңы сортторун коргоо боюнча Кошуундун Башкы катчысынын орунбасары мырза Рольф Иорденс 

жана Европа жана Азиянын айрым өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча ИМДУнун Департамен-

тинин директору мырза В. Иосифов жана ушул эле департаменттин башкы юридикалык кеңешчиси 

мырза С.Зотин менен жолугушту. 

 

 

 

*** 
 

 

2006-жылдын 11-октябрында Ош шаарында «Кыргыз Республикасындагы Интеллектуал-

дык менчик системасын өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин коммерция-

лаштыруу» деген темадагы регионалдык семинар болуп өттү.  

Ага облустук мамадминистрациянын, укук коргоо органдарынын, финансы полициясынын 

өкүлдөрү, авторлор менен ойлоп табуучулар, Жогорку окуу жайлар жана Илимий изилдөө инсти-

туттардын жетекчилери, жергиликтүү кафе-барлардын өкүлдөрү катышты. Кыргызпатенттин же-

текчилери менен Ош облусунун губернаторунун жолугушуусу болду. 

Семинарда Кыргызпатенттин директору «Кыргыз Республикасындагы Интеллектуалдык 

менчик системасын өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу» 

деген баяндама менен чыгып сүйлөдү. 

Семинарда ошондой эле төмөндөгүдөй темалардагы баяндамалар окулду: 

– Ош обулусунда инновация жана интеллектуалдык менчиктерди коммерциялаштыруу 

ишмердүүлүгүнүн азыркы абалы жана аны өнүктүрүүнүн негизги багыттары; 

– Пайдалуу моделдер жана рационализатордук сунуштарга карата укуктук коргоо маселе-

лериндеги өзгөчөлүктөр; 

– Кыргыз Республикасында өсүмдүк сортторун жана малдын тукумдарын укуктук корго-

одогу айрым өзгөчөлүктөр; 

– Кыргыз Республиккасында  автордук жана чектеш укуктарды коргоо маселелери. Ош 

обулусунда аудио-видео «пиратчылыкты» талдоо; 
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– Кыргыз Республикасында чыгармачылык жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүккө өбөлгө 

түзүү маселелери; 

– Товардык белгилерди, географиялык көрсөткүчтөрдү жана фирмалык аталыштарды укук-

тук коргоо. 

 

 

 

*** 

 

 

24 –28- октябрда Москва шаарында  КМШнын 15 жылдыгына арналган «Кызматташуу жа-

на интеграция» деген темадагы көргөзмө болуп өттү. Ага Кыргызпатенттин  директору Р.О.Оморов 

менен Өнөржай менчигин жана селекциялык жетишкендиктерди экспертизалоо башкармалыгынын 

начальнигинин орунбасары Т.О.Орозалиевдер катышты. Көргөзмөгө Кыргызстандын ойлоп та-

буучулары менен авторлорунун  иштеп чыгуулары коюлду. Көргөзмөнүн ишине катышуудан тыш-

кары Евразиялык патент ведомствосуна барышып, ЕАПУ жана Молдованын интеллектуалдык 

менчик ведомстволорунун жетекчилери менен жолугушуулар болуп өттү. 

 

 

 

*** 

 

 

2006-жылдын 27-октябрында Нарын шаарында «Кыргыз Республикасында Интеллектуал-

дык менчикти укуктук коргоонун учурдагы абалы жана келечеги жөнүндө» региондук семинар бо-

луп өттү. 

Семинарда интеллектуалдык менчикти жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн 

ар кандай маселелери боюнча 7 темадагы баяндамалар окулду. 

Ага облустук мамадминистрациянын өкүлдөрү,авторлор,ойлоп табуучулар, окумуштуулар 

жана ишкерлер катышты. 
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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 

человека 

 

(11) 899 

(21) 20050017.1 

(22) 15.03.2005 

(51) A 61 K 39/02 (2006.01) 

(76) Иманов Э. Д., Адамбеков Д. А., Касы-    

мов Т. К., Рустембеков О. С., Троцс-       

кий Е. Н., Орозов Ж. Ч., Алиев Б. К., 

Рыспеков М. Р., Усубалиев А. К. (KG) 

(54) Способ получения культуральной вак-

цины против оспы овец 

(57) Способ получения культуральной 

вакцины против оспы овец, включающий 

получение вируссодержащего материала 

в культуре клеток и его леофилизацию,       

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что для полу-

чения вируса используют культуру кле-

ток кожи плода овец и кролика. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 900 

(21) 20050091.1 

(22) 22.08.2005 

(51) E 02 F 9/28 (2006.01) 

(76) Тургунбаев М. С., Шамуратов К. Т. (KG) 

(54) Ковш экскаватора 

(57) Ковш экскаватора, содержащий боковые 

и заднюю стенки, днище и козырек с ре-

жущей кромкой, на котором в карманах 

шарнирно с помощью пальцев закрепле-

ны зубья, хвостовики которых подпружи-

нены V-образными пластинчатыми пру-

жинами, установленными в карманах в 

плоскости козырька вдоль боковых гра-

ней зубьев со стороны оси симметрии 

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

подпружиненными являются только хво-

стовики зубьев, расположенных по боко-

вым сторонам козырька, которые снабже-

ны дополнительными V-образными пла-

стинчатыми пружинами, размещенными с 

торцевых сторон хвостовиков, при этом 

крайние зубья установлены с возможно-

стью поворота к оси симметрии ковша, а 

свободные концы пластинчатых пружин 

имеют возможность продольного пере-

мещения в полостях карманов. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

(11) 901 

(21) 20050085.1 

(22) 25.07.2005 

(51) F 03 D 3/00 (2006.01) 

(76) Усубаматов Р. Н., Усубаматов Д. Н. (KG) 

(54) Лопастной ветродвигатель 

(57) Лопастной ветряной двигатель, содер-

жащий вертикальный вал и установлен-

ные на нем горизонтальные валы, снаб-

женные  парой лопастей с упорами,  о т - 
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л и ч а ю щ и й с я  тем, что лопасти за-

креплены на противоположных консолях 

горизонтального вала под углом 90° от-

носительно друг друга, а в качестве упо-

ров для лопастей используются ниже-

расположенные горизонтальные валы и 

нижний элемент рамы. 

 

 

 

(11) 902 

(21) 20050003.1 

(22) 20.01.2005 

(51) F 16 H 1/20 (2006.01) 

(76) Абдиматов У. И., Абдиматов И., Аби-      

дов А. О., Жоробеков Б. А. (KG) 

(54) Передаточный механизм 

(57) Передаточный механизм, содержащий 

корпус, установленные в нем входной вал 

и полый выходной вал с расположенными 

на них шестернями соответствующих 

ступеней, механизм переключения ступе-

ней, выполненный в виде подвижного 

штока, имеющего участки различного 

диаметра и установленный в полости вы-

ходного вала с возможностью осевого пе-

ремещения и с рукояткой на одном конце,  

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на выход-

ном полом валу шестерни установлены 

свободно вращающимися и с проемами 

для шпонок, причем шпонки выполнены 

подвижными в радиальном направлении и 

имеют хвостовые части, которые подпру-

жинены относительно внутренней поло-

сти выходного вала и взаимодействуют со 

штоком. 

 

 

 

(11) 903 

(21) 20050007.1 

(22) 28.01.2005 

(51) F 16 H 21/00 (2006.01) 

(76) Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., Такырба-

шев А. Б., Чинбаев О. К. (KG) 

(54) Шестизвенный ударный механизм 

(57) Шестизвенный ударный механизм, со-

держащий выходное звено ударного ме-

ханизма, коромысло, шарнирно связан-

ное с опорой, и кривошип,  о т л и ч а ю -      

щ и й с я  тем, что над выходным звеном 

шестизвенного ударного механизма 

установлен ползун, в поперечном отвер-

стии которого смонтирован большой ша-

тун в виде эксцентриковой втулки, внут-

ри которой установлено коромысло в ви-

де цилиндра с круговой торцевой выбор-

кой, в которой установлен малый шатун 

в виде эксцентриковой втулки, в полости 

которой смонтирован кривошип в виде 

эксцентрика на валу, и снабжен подвиж-

ной опорой коромысла в дугообразном 

пазу стойки. 

 

 

 

(11) 904 

(21) 20050008.1 

(22) 28.01.2005 

(51) F 16 H 21/00 (2006.01) 

(76) Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., Такырба-

шев А. Б., Чинбаев О. К. (KG) 

(54) Пятизвенный ударный механизм 

(57) Пятизвенный ударный механизм, содер-

жащий выходное звено ударного меха-

низма, коромысло, шарнирно связанное с 

опорой  и кривошип,  о т л и ч а ю щ и й-    

с я  тем, что над выходным звеном пя-

тизвенного ударного механизма установ-

лен ползун, в поперечном отверстии пол-

зуна с возможностью плоско-

параллельного движения смонтировано 

коромысло в виде цилиндра, в круговой 

торцевой выборке которого установлен 

шатун в виде эксцентриковой втулки, в 

полости которой расположен кривошип в 

виде эксцентрика на валу. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ  
 

 
РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 375 

(21) 20000053.1 

(22) 26.07.2000 

(31) 60/146, 286, 60/147, 570, 60/149, 773 

(32) 29.07.1999, 06.08.1999, 19.08.1999 

(33) US 

(51) C 07 D 449/12 (2006.01)  

A 61 K 31/ 445 (2006.01) 

(71)(73) ЭЛИ ЛИЛЛИ ЭНД Компани (US)  

(72) Буш Джули Кэй, Конрад Престон Чарльз, 

Флом Мерлин Джерард, Льюк Вейн Ду-

глас (US)  

(54) Новая кристаллическая форма 6-гид-

рокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)эток-

си]фенокси)- 2-(4-метоксифенил)бен-

зо[b]тиофена гидрохлорид, содержа-

щая ее фармацевтическая компози-

ция, способ ее получения и примене-

ния  

(57) 1. Кристаллический 6-гидрокси-3-(4-[2-

(пиперидин-1-ил)-этокси]фенокси)-2-(4-

метоксифенил)бензо[b]тиофена гидро-

хлорид, характеризующийся рентгено-

граммой, которая содержит следующие 

пики, полученные из медного источника 

излучения: 7.9 ± 0.2; 10.7 ± 0.2; 14.9 ± 

0.2; 15.9 ± 0.2; 18.3 ± 0.2 и 20.6 ± 0.2°   

при 2Ө. 

2. Фармацевтическая композиция, со-

держащая кристаллическое соединение 

по п. 1 и один или более фармацевтиче-

ских носителей, разбавителей или 

наполнителей. 

3. Соединение по п. 1 в качестве актив-

ного начала для ингибирования патоло-

гического состояния, выбранного из 

группы, состоящей из фиброза матки, 

эндометриоза, пролиферации клеток 

гладких мышц аорты, рестеноза, рака 

молочной железы, рака матки, рака про-

статы, доброкачественной гиперплазии 

простаты, разрежения кости, остеопоро-

за, сердечно-сосудистого заболевания, 

гиперлипидемии, расстройств ЦНС и бо-

лезни Альцгеймера.  

4. Способ получения соединения по п. 1, 

который включает в себя кристаллиза-

цию 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-

ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифе-

нил)бензо[b]тиофена гидрохлорида из 

тетрагидрофурана. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 74 

(21) 20050024.4 

(22) 12.09.2005 

(51)
8
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

 

      
 

      Рис. 1                            Рис. 2 

 

 

 
 

Рис. 3 

 

 

(57) Бутылка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина с венчиком, плечики и корпус; 

– цилиндрической формой корпуса с 

кольцевым выступом у донышка; 

– сферической формой плечиков; 

– конусообразной формой горловины; 

– выполнением венчика резьбовым; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– сопряжением корпуса и плечиков по 

четко очерченной границе; 

– наличием в нижней части горловины 

ступенчатого расширения округлой фор-

мы; 

– наличием коротких насечек по окруж-

ности донышка. 
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(11) 75 

(21) 20050025.4 

(22) 12.09.2005 

(51) 
8
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Бутылка 

 

 

 

            
 

Рис. 1                            Рис. 2 

 

 

 
 

Рис. 3 

 

 

 

(57) Бутылка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина с венчиком, плечики и корпус; 

– цилиндрической формой корпуса и 

горловины; 

– выпуклой формой плечиков; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием в нижней части горловины 

ступенчатого расширения; 

– расширением корпуса к донышку по 

лекальной кривой; 

– наличием на верхней, нижней частях и 

середине корпуса трех кольцевых высту-

пов; 

– наличием на передней стороне корпуса 

между нижним и средним кольцевыми 

выступами четырехугольной гладкой 

этикеточной площадки; 

– наличием на задней стороне корпуса 

рельефной надписи "Русская водка"; 

– наличием коротких насечек по окруж-

ности донышка. 
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(11) 76 

(21) 20050026.4 

(22) 12.09.2005 

(51)
8
 09-01 

(71) Чукреев М. Н. (KZ) 

(54) Бутылка (два варианта) 

 

      
 

Рис. 1                    Рис. 2 

 

      
 

Рис. 3                   Рис. 4 

(57) Бутылка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина с венчиком, плечики и корпус; 

– цилиндрической формой корпуса и 

горловины; 

– сферической формой плечиков; 

– выполнением из матового  стекла; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– плавным сопряжением корпуса и пле-

чиков; 

– наличием в верхней части горловины 

ступенчатого цилиндрического сужения; 

– 1-й вариант характеризуется вышеука-

занными признаками; 

– 2-й вариант дополнительно характери-

зуется: 

– наличием тонировки; 

– наличием на передней стенке корпуса 

обрамленного овального прозрачного 

окна, позволяющего обзор изображения 

на задней стороне корпуса и перехвачен-

ного снизу черной лентой с надписью 

"Черное золото"; 

– наличием на передней стенке нижней 

части корпуса надписей "BLACK GOLD" 

и "Made in Kazakstan"; 

– наличием в зоне сопряжения плечиков 

с корпусом графического изображения, 

напоминающего геральдический знак; 

– наличием на задней стороне корпуса 

стилизованного графического изображе-

ния нефтепромысла и текстовой графики 

на трех языках: казахском, английском и 

русском, содержание которой касается 

истории нефтедобычи в Казахстане. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
(11) 7774 

(15) 29.09.2006 

(18) 19.08.2015 

(21) 20050319.3 

(22) 19.08.2005 

(53) 26,03; 26.01; 29.01.12 

(73) Чернов Владимир Витальевич, Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

2 – краски, олифа, лаки; защитные средства, 

предохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; красящие ве-

щества, белила, грунтовки, разбавители 

для красок и лаков, растворы для побел-

ки; составы для внутренней отделки; за-

мазки и шпатлевки, в том числе в виде 

порошка; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; алебастр; асбестоцемент; бетон; 

вещества связующие для изготовления 

кирпичей или кирпичной (каменной) 

кладки; гипс; гипс для внутренних работ; 

глина; известняк; известь; камень искус-

ственный; кирпичи, материалы вязкие, 

жидкие, предназначенные в строитель-

стве для пропитки; облицовки для стен; 

панели для обшивки стен; плитки; плит-

ки для настилов, полов неметаллические; 

растворы строительные; растворы строи-

тельные жидкие; сухие строительные 

смеси;  

37 – строительство зданий; услуги по ре-

монту, техническому обслуживанию и 

установке оборудования для строитель-

ства зданий; услуги по настилке полов и 

установке оборудования; прокат строи-

тельной техники для перемешивания 

строительного раствора, штукатурки, 

цемента, бетона, шпатлевки и составов 

для выравнивания стен и потолков. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7775 

(15) 29.09.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050237.3 

(22) 23.06.2005 

(73) ЗАО "Торговый дом "АРОМА" ,        

Москва (RU)  

(54)  

 

 

SYMBOLE NATIONAL 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 7776 

(15) 29.09.2006 

(18) 11.08.2015 

(21) 20050289.3 

(22) 11.08.2005 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE)  
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(54)  

 

EVERYTHING STARTS NOW 
 

(51) (57)  

16 – продукция печатная, журналы, книги, 

издания печатные, товары писчебумаж-

ные, ручки с перьями, карандаши, при-

надлежности письменные, включенные в 

16 кл.; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, тен-

ниски, трикотажные рубашки, включен-

ные в 25 кл.; 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; заменители та-

бака, не для медицинских или целебных 

целей; сигареты; сигары; бумага сига-

ретная; спички; курительные принад-

лежности, включенные в 34 кл.; 

41 – развлечения; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприя-

тий, включенные в 41 кл. 

 

 

 

(11) 7777 

(15) 29.09.2006 

(18) 24.05.2015 

(21) 20050203.3 

(22) 24.05.2005 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Минессо-

та (US)  

(54)  

 

TRIX 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 7778 

(15) 29.09.2006 

(18) 24.05.2015 

(21) 20050204.3 

(22) 24.05.2005 

(53) 03.05.01 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Минессо-

та (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 7779 

(15) 29.09.2006 

(18) 12.04.2015 

(21) 20050115.3 

(22) 12.04.2005 

(73) КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш., Стамбул (TR)  

(54)  

 

Ramstore 
 

(51) (57)  

35 – агентства рекламные, агентства по 

коммерческой информации, телевизион-

ные коммерческие услуги, радиокоммер-

ческие услуги, коммерческие услуги 

почтой, телевизионная реклама, радио-

реклама, реклама по почте, организация 

выставок в коммерческих или реклам-

ных целях, распространение образцов, 

организация торговых ярмарок в ком-

мерческих или рекламных целях, услуги 
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манекенщиков для рекламы или продви-

жения товаров, изучение рынка, торговая 

информация, услуги по продвижению 

товаров, стимулированию торговли, 

оформление витрин, изучение обще-

ственного мнения, услуги в области об-

щественных отношений, обслуживание 

секретарское, обслуживание стеногра-

фическое, фотокопирование, работы ма-

шинописные, обработка текста, ведение 

автоматизированных баз данных, сбор 

информации по компьютерным базам 

данных, систематизация информации в 

компьютерных базах данных, услуги те-

лефонных ответчиков ( для отсутствую-

щих абонентов), организация подписки 

на газеты ( для третьих лиц), прокат 

офисного оборудования и аппаратов, 

прокат торговых автоматов, консульта-

ции профессиональные в области бизне-

са, помощь в управлении коммерчески-

ми или промышленными предприятия-

ми, консультации в области управления, 

управление гостиничными делами, оце-

ночные услуги в бизнесе, сведения о де-

ловых операциях, исследования в обла-

сти бизнеса, научные исследования в об-

ласти бизнеса, информация деловая, ста-

тистическая информация в области биз-

неса, консультации по вопросам штата 

сотрудников, бюро по найму, тестирова-

ние психологическое при найме на рабо-

ту, комплектование штата сотрудников, 

составление отчетов о счетах, ведение 

бухгалтерских книг, аудит, анализ себе-

стоимости, прогнозирование экономиче-

ское, составление платежных ведомо-

стей, составление налоговых деклараций, 

агентства по импорту-экспорту, ме-

неджмент в области творческого бизне-

са, деловая экспертиза, продажа аукци-

онная; 

42 – научные исследования и разработка 

новых товаров ( для третьих лиц), иссле-

дования в области химии, обзоры в обла-

сти геологии, исследования нефтяных 

месторождений с целью эксплуатации, 

информация метеорологическая, инжи-

ниринг, экспертиза инженерно-

техническая, консультации по вопросам 

строительства и архитектуры, изучение 

технических проектов, межевое дело, 

планирование городское, консультации 

по вопросам защиты окружающей среды, 

исследования подводные, контроль каче-

ства, технический контроль автомобиль-

ного транспорта, составление программ 

для компьютеров, разработка программ-

ного обеспечения, техническое обслужи-

вание программного обеспечения, мо-

дернизация программного обеспечения, 

консультации в области компьютерной 

техники, составление компьютерных баз 

данных, восстановление компьютерных 

баз данных, оформление и компоновка 

компьютерных баз данных, анализ ком-

пьютерных систем, консультации в об-

ласти компьютеров, прокат компьюте-

ров, прокат средств программного обес-

печения, размножение компьютерных 

программ, инсталляция программного 

обеспечения, услуги в области промыш-

ленной эстетики, услуги юридические, 

управление делами по авторскому праву, 

консультации по вопросам интеллекту-

альной собственности, дизайн художе-

ственный, аутентификация произведений 

искусства. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете и его оттенках. 

 

 

 

(11) 7780 

(15) 29.09.2006 

(18) 15.03.2015 

(21) 20050082.3 

(22) 15.03.2005 

(53) 27.05 

(73) Хюндай Корпорейшн, Сеул (KR)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – машины стиральные, машины для мойки 

посуды, машины для измельчения, элек-

трические мешалки и смесители, в том 

числе электрические мешалки и смеси-
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тели для использования на кухне, маши-

ны для измельчения для использования 

на кухне, машины швейные, электриче-

ские моторы и двигатели (за исключени-

ем предназначенных для транспортных 

средств), насосы, а именно насосы аэри-

рующие для аквариумов, насосы воз-

душные, водяные насосы, возвратно-

поступательные вакуумные насосы, воз-

вратно-поступательные насосы, насосы 

центробежные, осевые насосы, диффу-

зионные насосы, паромасляные насосы, 

ротационные вакуумные насосы, рота-

ционные насосы, дизельные двигатели, 

машины сушильные, электрические ге-

нераторы, миксеры, электрические соко-

выжималки; 

11 – холодильники, аппараты морозильные, 

морозильные камеры, кондиционеры, 

воздухоочистители, печи микроволно-

вые, пылесосы, электрические печи, 

электрические плиты, газовые печи, га-

зовые плиты, сушилки для волос. 

 

 

 

(11) 7781 

(15) 29.09.2006 

(18) 08.06.2015 

(21) 20050216.3 

(22) 08.06.2005 

(73) Мишн Фармакал Компани, Техас (US)  

(54)  

 

UROCIT-K 
 

(51) (57)  

5 – лекарственные препараты для лечения 

почечно-каменной болезни и заболева-

ний мочевыводящей системы, содержа-

щие цитрат калия. 

 

 

 

(11) 7782 

(15) 29.09.2006 

(18) 08.06.2015 

(21) 20050217.3 

(22) 08.06.2005 

(73) Мишн Фармакал Компани, Техас (US)  

(54)  

 

CITRACAL 
 

(51) (57)  

5 – диетические добавки, содержащие соли 

кальция. 

 

 

 

(11) 7783 

(15) 29.09.2006 

(18) 08.06.2015 

(21) 20050218.3 

(22) 08.06.2005 

(53) 26.04.12; 26.04.05; 26.04.16; 17.03.11 

(73) Мишн Фармакал Компани, Техас (US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

5 – витамины, минеральные и диетические 

добавки; диагностические опытные 

наборы для медицинских анализов; мази; 

приспособления для лечения импотен-

ции; фармацевтические препараты для 

лечения и профилактики остеопороза, 

осложнений при заболеваниях почечной 

и мочеполовой систем, осложнений при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, 

осложнений при заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта, осложнений при 

стоматологических заболеваниях, ане-

мии, осложнений при беременности и 

кормлении грудью, рака, электролитиче-

ского дисбаланса, миалгии, астралгии, 

болей и усталости. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 7784 

(15) 29.09.2006 

(18) 05.07.2015 

(21) 20050256.3 

(22) 05.07.2005 

(73) Новартис АГ, Базель (CH)  

(54)  
 

АКЛАСТА 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 7785 

(15) 29.09.2006 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050302.3 

(22) 12.08.2005 

(73) Аль Ахрам Бевэриджз Компани С. А., 

Каир (EG)  

(54)  

 

FAYROUZ 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки, безалкоголь-

ные солодовые напитки, фруктовые 

напитки и фруктовые соки; минеральные 

и газированные воды; газированные без-

алкогольные напитки; сиропы и прочие 

составы для изготовления напитков, 

включенных в 32 кл. 

 

 

 

(11) 7786 

(15) 29.09.2006 

(18) 18.04.2015 

(21) 20050124.3 

(22) 18.04.2005 

(73) Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул 

(TR)  

(54)  
 

SHOLK 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

16 – изделия из бумаги; бумажные носовые 

платки, полотенца и салфетки; увлаж-

ненные салфетки и полотенца; туалетная 

бумага; подушечки и салфетки для сня-

тия грима; одноразовые салфетки; одно-

разовые пеленки. 

 

 

 

(11) 7787 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.04.2015 

(21) 20050149.3 

(22) 27.04.2005 

(31) 78/541, 898 

(32) 04.01.2005 

(33) US 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

EXSIRA 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 
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расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7788 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.04.2015 

(21) 20050150.3 

(22) 27.04.2005 

(31) 78/541, 896 

(32) 04.01.2005 

(33) US 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

EXOVANCE 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7789 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.04.2015 

(21) 20050151.3 

(22) 27.04.2005 

(31) 78/560, 821 

(32) 04.01.2005 

(33) US 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

VIDALTO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7790 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050172.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

TORISEL 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака, болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы; фармацевти-

ческие препараты противовоспалитель-

ные. 

 

 

 

(11) 7791 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050173.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

TORIMA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака, болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы; фармацевти-

ческие препараты противовоспалитель-

ные. 
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(11) 7792 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050174.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

RYSTEON 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака, болезней и расстройств цен-

тральной нервной системы; фармацевти-

ческие препараты противовоспалитель-

ные. 

 

 

 

(11) 7793 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050175.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

CABILANT 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7794 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050176.5 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

PRISTIQ 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7795 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050177.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

ENZUDE 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7796 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050178.3 
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(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

ECENZ 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7797 

(15) 29.09.2006 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050179.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

ELIFORE 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, ва-

зомоторных симптомов менопаузы, тре-

вожных расстройств, невропатических 

болей, фибромиалгии, урологических 

расстройств, хронических болей, функ-

циональных соматических синдромов. 

 

 

 

(11) 7798 

(15) 29.09.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050225.3 

(22) 13.06.2005 

(31) 78/598, 796 

(32) 31.03.2005 

(33) US 

(53) 26.01.15; 26.01.03; 27.05.01 

(73) Ариста ЛайфСайенс Корпорейшн, То-

кио (JP)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

1 – удобрения; химикаты для производства 

фармацевтических препаратов; 

5 – гербициды, инсектициды, пестициды и 

фунгициды для использования в сель-

ском хозяйстве. 

 

 

 

(11) 7799 

(15) 29.09.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050226.3 

(22) 13.06.2005 

(53) 26.04.18; 26.04.06; 29.01.14 

(73) Альберто-Калвэ Компани, Иллинойс 

(US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 
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абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом, сером и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7800 

(15) 29.09.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050227.3 

(22) 13.06.2005 

(53) 26.04.18; 26.04.06 

(73) Альберто-Калвэ Компани, Иллинойс 

(US)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты. 

 

 

 

(11) 7801 

(15) 29.09.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050228.3 

(22) 13.06.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

 

 

 

(54)  

 

NUASIS 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а именно 

контрацептивы. 

 

 

 

(11) 7802 

(15) 29.09.2006 

(18) 22.06.2015 

(21) 20050235.3 

(22) 22.06.2005 

(53) 28.05.00 

(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)  

(54)  

 

 

А С Т Е Л Л А С 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; марля для перевя-

зок; прокладки гигиенические женские; 

тампоны гигиенические для женщин; 

салфетки, подушечки гигиенические; 

трусы гигиенические женские; бандажи 

перевязочные; подушечки, используемые 

при кормлении грудью; браслеты для 

медицинских целей; пеленки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; бу-

мага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; лактоза; сухое моло-

ко для детского питания; сперма для ис-

кусственного оплодотворения. 

 

 

 

(11) 7803 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.06.2015 

(21) 20050245.3 

(22) 27.06.2005 
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(53) 26.04.12; 26.04.14; 26.04.18; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "СУПЕРМАШ", Киев (UA)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – краски для волос. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Blondex", "SUPERMASH", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, коричневом, светло-желтом, тем-

но-синем, телесном и красном цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7804 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.06.2015 

(21) 20050246.3 

(22) 27.06.2005 

(53) 29.01.12; 27.01.12 

(73) Виза Интернешнл Сервис Ассоши-

ейшн, корпорация штата Делавэр, 

Калифорния (US)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

9 – оборудование компьютерное; карты с 

кодом, в том числе карточки магнитные 

и смарт-карточки, в частности применя-

емые в финансовой сфере; электрические 

приборы и инструменты, в том числе 

устройства считывающие для карт с маг-

нитным кодом и носителей электронной 

информации, используемые для реги-

страции, передачи и воспроизведения 

данных, включая звук и изображение; 

устройства для считывания карт, в том 

числе компьютерные связные термина-

лы; печатающие устройства, в том числе 

принтеры компьютерные, используемые 

для систем обработки данных и финан-

совых транзакций; системы для считы-

вания плат памяти и системы для считы-

вания данных в блоках памяти, включая 

запоминающие устройства на интеграль-

ных схемах и запоминающие устройства 

банковских карт; автоматы выдачи 

наличных денег, в том числе банковские 

автоматы; компьютерные терминалы и 

компьютерное программное обеспече-

ние, используемое в сфере финансовых 

услуг, банковском деле и сфере теле-

коммуникаций для авторизации, клирин-

га и осуществления расчетов в ходе фи-

нансовых транзакций; устройства для 

обработки информации, в том числе 

компьютерные терминалы и программ-

ное обеспечение, используемые в финан-

совой сфере; компьютерное оборудова-

ние в виде смарт-карточек и устройств 

для считывания карт, имеющее в составе 

транспондеры и прочие бесконтактные 

устройства для оплаты (proximity pay-

ment devices), карточки идентификаци-

онные магнитные; карточки с магнит-

ным кодом в виде кредитных и дебето-

вых карт;  

16 – офисные принадлежности, продукция 

печатная, канцелярские и бумажные то-

вары, в том числе ручки, карандаши, 

блокноты, папки для документов; визит-

ницы, пресс-папье, папки канцелярские, 

конвертовскрывающие устройства, кар-

тинки переводные и наклейки; бланки; 

карточки банковские печатные неэлек-
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трические, бланки заявлений, бланки, 

используемые в торговле и для выстав-

ления счетов, папки почтовые, конверты, 

впечатывающие устройства, бюллетени 

информационные, брошюры, журналы, 

буклеты, листовки, информационные 

вкладыши относящиеся к пользователь-

ским программам оплаты, информаци-

онные и обучающие материалы, относя-

щиеся к пользовательским программам 

оплаты; 

36 – финансовые услуги, банковские опера-

ции, услуги оплаты счетов; обслужива-

ние по кредитным карточкам, обслужи-

вание по дебетовым карточкам, обслу-

живание по расчетным карточкам, об-

служивание по карточкам с предвари-

тельной оплатой, обслуживание элек-

тронных кредитовых и дебетовых тран-

закций, переводов денежных средств в 

системе электронных расчетов, обслу-

живание смарт-карт и операций с элек-

тронной наличностью, выдача наличных, 

замена наличности при помощи кредит-

ных и дебетовых карточек, транзакции с 

электронной наличностью, проверка 

подлинности чеков, инкассация чеков, 

услуги доступа к депозиту и банковских 

автоматов, услуги обработки платежей, 

услуги аутентификации и верификации 

транзакций, страхование, услуги перево-

дов денежных средств в системе элек-

тронных расчетов и обмена валют, услу-

ги финансовой оценки и управления 

рисками для третьих лиц в сфере потре-

бительского кредитования, услуги 

управления кредитами, распространение 

финансовой информации посредством 

глобальной компьютерной сети. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7805 

(15) 29.09.2006 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050154.3 

(22) 29.04.2005 

(53) 21.01.09; 25.01.09 

(73) Доминос Пицца ПМК, Инк., Мичиган 

(US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

43 – услуги ресторанов и услуги по приго-

товлению блюд и доставки их на дом. 

(58) Слово " Pizza" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7806 

(15) 29.09.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050239.3 

(22) 23.06.2005 

(53) 29.01.01; 28.05; 29.01.04; 26.01.17 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; товары писчебумажные, ка-

лендари, ежедневники, записные книж-

ки-календари, карты, карточки, открыт-

ки, бланки, фотографии, картинки, афи-

ши, объявления, плакаты; клейкие веще-

ства для канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; кисти, 

ножи для разрезания бумаги; учебные 
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материалы и наглядные пособия (за ис-

ключением аппаратуры);  

29 – молоко и молочные продукты, включая 

йогурт, молочные смеси, напитки соло-

довые; замороженные молочные десер-

ты, продукты, используемые для приго-

товления вышеуказанных товаров, не 

включенные в другие классы; 

30 – мороженое, замороженное молоко, мо-

роженое фруктовое, шербеты, талая во-

да, замороженный йогурт, замороженные 

сладости, пищевой лед, сиропы, топпин-

ги, наполнители, кондитерские изделия, 

включая леденцы, сахарные леденцы, 

сладости, печенье; изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, пироги, кондитерские изделия 

мучные, чай, кофе, какао; съедобные 

украшения для вышеуказанных товаров; 

ароматизаторы (за исключением эфир-

ных масел); пищевые продукты, исполь-

зуемые для приготовления вышеуказан-

ных товаров, не включенные в другие 

классы; 

32 – безалкогольные напитки, вещества и 

составы для изготовления безалкоголь-

ных напитков, не включенные в другие 

классы; 

35 – реклама, распространение пищевых 

продуктов, услуги магазинов розничной 

и оптовой торговли пищевыми продук-

тами; оказание помощи третьим лицам в 

организации и/или осуществлении дея-

тельности магазинов по продаже моро-

женого или других предприятий обще-

ственного питания и/или ресторанов; 

продвижение товаров и услуг для треть-

их лиц путем организации и проведения 

конкурсов и стимулирующих продаж с 

уступкой в цене; изучение рынка для 

определения территории франшизы, ве-

дение переговоров в отношении догово-

ров аренды для определения территории 

франшизы; ведение переговоров о купле-

продаже и подготовка соглашений по 

франчайзингу, профессиональные кон-

сультации в области бизнеса, включая 

франчайзинг, деловая помощь в управ-

лении франчайзингом; 

41 – обучение управлению франшизой; 

обучение служебного персонала под-

держанию и наблюдению за франшизой, 

поддержание и руководство операциями 

франшизы; 

42 – разработка и конструирование объек-

тов розничной торговли; 

43 – услуги кафе, предприятий обществен-

ного питания, гастрономов и ресторанов; 

услуги по приготовлению блюд и до-

ставке их на дом. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и ро-

зовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7807 

(15) 29.09.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050242.3 

(22) 23.06.2005 

(53) 26.01.17; 28.05 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; продукция 

печатная, товары писчебумажные, ка-

лендари, ежедневники, записные книж-

ки-календари, фотографии, картинки, 

афиши, объявления, плакаты; клейкие 

вещества для канцелярских и бытовых 

целей; принадлежности для художников; 

кисти; ножи для разрезания бумаги; 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); 

29 – молоко и молочные продукты, включая 

йогурт, молочные смеси, напитки соло-

довые; замороженные молочные десер-

ты, продукты, используемые для приго-
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товления вышеуказанных товаров, не 

включенные в другие классы; 

30 – мороженое, замороженное молоко, мо-

роженое фруктовое, шербеты, талая во-

да, замороженный йогурт, замороженные 

сладости, пищевой лед, сиропы, топпин-

ги, наполнители, кондитерские изделия, 

включая леденцы, сахарные леденцы, 

сладости, печенье; кексы, пироги, изде-

лия кондитерские из сладкого теста пре-

имущественно с начинкой, кондитерские 

изделия мучные, чай, кофе, какао; съе-

добные украшения для вышеуказанных 

товаров; ароматизаторы (за исключением 

эфирных масел); продукты используе-

мые для приготовления вышеуказанных 

товаров, не включенные в другие клас-

сы; 

32 – безалкогольные напитки и вещества 

для изготовления безалкогольных напит-

ков, не включенные в другие классы; 

35 – реклама, распространение пищевых 

продуктов, услуги магазинов розничной 

и оптовой торговли пищевыми продук-

тами; оказание помощи третьим лицам в 

организации и/или осуществлении дея-

тельности магазинов по продаже моро-

женого или других предприятий обще-

ственного питания и/или ресторанов; 

продвижение товаров и услуг для треть-

их лиц путем организации и проведения 

конкурсов и стимулирующих продаж с 

уступкой в цене; изучение рынка для 

определения территории франшизы, ве-

дение переговоров в отношении догово-

ров аренды для определения территории 

франшизы; ведение переговоров о купле-

продаже и подготовка соглашений по 

франчайзингу, профессиональные кон-

сультации в области бизнеса, включая 

франчайзинг, деловая помощь в управ-

лении франчайзингом; 

41 – обучение управлению франшизой; 

обучение служебного персонала под-

держанию и наблюдению за франшизой, 

поддержание и руководство операциями 

франшизы; 

42 – разработка и конструирование объек-

тов розничной торговли; 

43 – услуги кафе, предприятий обществен-

ного питания, гастрономов и ресторанов; 

услуги по приготовлению блюд и до-

ставке их на дом. 

 

 

 

(11) 7808 

(15) 29.09.2006 

(18) 09.08.2015 

(21) 20050287.3 

(22) 09.08.2005 

(53) 28.05; 26.01; 29.01.07 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Волшебный Край", Ростов-

на-Дону (RU)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

29 – яйца; молоко; молочные продукты; 

масла пищевые; жиры пищевые; веще-

ства жировые для изготовления пищевых 

жиров; желток яичный; жир кокосовый; 

жир костный пищевой; жир свиной; жи-

ры животные; крем сливочный; масла 

растительные; масло арахисовое; масло 

какао; масло кокосовое; масло сливоч-

ное; порошок яичный; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; соста-

вы для приготовления бульона; сыры; 

30 – мука; зерновые продукты; хлебобулоч-

ные изделия; кондитерские изделия; мо-

роженое; соль, горчица; уксус; припра-

вы; пряности; ароматизаторы; бисквиты; 

блины; бриоши; булки; вафли; верми-

шель; изделия кондитерские из сладкого 

теста преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; изде-

лия макаронные; изделия пирожковые; 
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йогурт замороженный; каши молочные; 

крупы пищевые; кулебяки; кушанья 

мучные; лапша; лепешки рисовые; масса 

сладкая молочная для кондитерских из-

делий, заварной крем; мюсли; печенье; 

пироги; пицца; порошки для морожено-

го; продукты мучные; пряники; равиоли; 

рис; сладкое сдобное тесто для конди-

терских изделий; спагетти; специи; суха-

ри; сухари панировочные; сэндвичи; те-

сто миндальное; хлеб; хлеб из пресного 

теста; хлопья из зерновых продуктов. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, жел-

том, коричневом и светло-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7809 

(15) 29.09.2006 

(18) 09.08.2015 

(21) 20050286.3 

(22) 09.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Волшебный Край", Ростов-

на-Дону (RU)  

(54)  

 

ЗАТЕЯ 
 

(51) (57)  

29 – яйца; молоко; молочные продукты; 

масла пищевые; жиры пищевые; веще-

ства жировые для изготовления пищевых 

жиров; желток яичный; жир кокосовый; 

жир костный пищевой; жир свиной; жи-

ры животные; крем сливочный; масла 

растительные; масло арахисовое; масло 

какао; масло кокосовое; масло сливоч-

ное; порошок яичный; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; соста-

вы для приготовления бульона; сыры; 

30 – мука; зерновые продукты; хлебобулоч-

ные изделия; кондитерские изделия; мо-

роженое; соль, горчица; уксус; припра-

вы; пряности; ароматизаторы; бисквиты; 

блины; бриоши; булки; вафли; верми-

шель; изделия кондитерские из сладкого 

теста преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; изде-

лия макаронные; изделия пирожковые; 

йогурт замороженный; каши молочные; 

крупы пищевые; кулебяки; кушанья 

мучные; лапша; лепешки рисовые; масса 

сладкая молочная для кондитерских из-

делий, заварной крем; мюсли; печенье; 

пироги; пицца; порошки для морожено-

го; продукты мучные; пряники; равиоли; 

рис; сладкое сдобное тесто для конди-

терских изделий; спагетти; специи; суха-

ри; сухари панировочные; сэндвичи; те-

сто миндальное; хлеб; хлеб из пресного 

теста; хлопья из зерновых продуктов. 

 

 

 

(11) 7810 

(15) 29.09.2006 

(18) 21.10.2015 

(21) 20050417.3 

(22) 21.10.2005 

(53) 28.05.00 

(73) Закрытое акционерное общество со 

100% иностранными инвестициями 

"РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД", Москва 

(RU)  

(54)  

 

IMPERIA 
 

(51) (57)  

32 – пиво; напитки безалкогольные; мине-

ральные воды; соки фруктовые; соки 

овощные; 

33 – водка; бренди; виски; джин; настойки 

горькие; ром, сакэ. 

 

 

 

(11) 7811 

(15) 29.09.2006 

(18) 10.11.2015 

(21) 20050445.3 

(22) 10.11.2005 

(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)  
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(54)  

 

PROTOPIC 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7812 

(15) 29.09.2006 

(18) 10.11.2015 

(21) 20050446.3 

(22) 10.11.2005 

(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)  

(54)  

 

ПРОТОПИК 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7813 

(15) 29.09.2006 

(18) 16.05.2015 

(21) 20050188.3 

(22) 16.05.2005 

(73) Джек Дэниельс Пропэтиз, Инк., кор-

порация штата Делавэр, Калифорния 

(US)  

(54)  

 

GENTLEMAN JACK 
 

 

(51) (57)  

33 – напитки алкогольные, в том числе 

напитки, полученные перегонкой, вклю-

ченные в 33 кл. 

 

 

(11) 7814 

(15) 29.09.2006 

(18) 27.09.2015 

(21) 20050389.3 

(22) 27.09.2005 

(53) 26.04.07; 26.04.18; 29.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Madina Co." (Мадина Ко.), 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – услуги розничной торговли. 

(58) Слова " Ювелирный центр" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7815 

(15) 29.09.2006 

(18) 15.04.2015 

(21) 20050120.3 

(22) 15.04.2005 

(53) 03.01.08; 11.03.23; 26.13 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; инсектициды; 

ошейники протовопаразитарные для жи-

вотных; лекарственные шампуни и мо-

ющие средства для животных; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные, птицы и рыбы; свежие фрукты и 

овощи; корма для животных, птиц и рыб; 

добавки кормовые для животных, птиц и 

рыб; пенка из каракатицы для птиц; ко-

сти и жвачки для животных; материалы 

для подстилок для животных; 

44 – ветеринарные услуги; лечебницы для 

животных; услуги в области гигиены и 

косметики для животных; благотвори-

тельные и консультационные услуги в 

отношении ухода за животными; услуги 

в области разведения, воспитания и ис-

следований в отношении животных. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, жел-

том, коричневом, черном, белом, зеле-

ном, розовом цветовом сочетании и их 

оттенках. 

 

 

 

(11) 7816 

(15) 29.09.2006 

(18) 18.08.2015 

(21) 20050317.3 

(22) 18.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

МИСТПРО 
 

 

(51) (57)  

10 – медицинские аппараты, приборы, ин-

струменты и устройства доставки. 

 

 

 

(11) 7817 

(15) 29.09.2006 

(18) 21.04.2015 

(21) 20050127.3 

(22) 21.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Делойт и Туш", Бишкек (KG)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – аудиторские услуги. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и зе-

леном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7818 

(15) 29.09.2006 

(18) 08.08.2015 

(21) 20050283.3 

(22) 08.08.2005 

(53) 27.05 

(73) Ямаха Корпорейшн, Сидзуока (JP)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластические материа-

лы; удобрения; составы для тушения ог-

ня; препараты для закалки и пайки ме-

таллов; препараты для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные веще-
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ства; клеящие вещества для промышлен-

ных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструкции 

и сооружения; металлические материалы 

для рельсовых путей; металлические 

тросы и проволока [не электрические]; 

скобяные и замочные изделия; металли-

ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-

ных металлов, не относящиеся к другим 

классам; руды; 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 

снаряды; взрывчатые вещества; фейер-

верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники;  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, ка-

мыша, тростника, ивы, рога, кости, сло-

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-
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ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс;  

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 

чистки и уборки; мочалки металличе-

ские; необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палат-

ки, навесы, брезент, паруса и мешки, не 

относящиеся к другим классам; наби-

вочные материалы (за исключением из 

резиновых и пластических материалов); 

текстильное волокнистое сырье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 

24 – ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-

крывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусственные 

цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продажа това-

ров в розницу; 

36 – страхование: финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

40 – обработка материалов; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц. 
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(11) 7819 

(15) 29.09.2006 

(18) 26.01.2016 

(21) 20060026.3 

(22) 26.01.2006 

(53) 07.01.01; 25.01.05; 25.07.06 

(73) Государственная резиденция № 1 

Управления делами Президента Кыр-

гызской Республики, с. Чон-Арык 

(KG)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для изготовления 

напитков; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц). 

(58) Все знаки, цифровые и словесные обо-

значения, кроме слова " Президентская", 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

темно-синем, белом, бирюзовом, золоти-

стом, желтом, красном, зеленом и чер-

ном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7820 

(15) 29.09.2006 

(18) 14.09.2015 

(21) 20050369.3 

(22) 14.09.2005 

(73) Ссангионг Мотор Компани, Киюнгки-

до (KR)  

(54)  

 

ACTYON 
 

(51) (57)  

12 – фургоны спортивные на легковом шас-

си, транспортные средства многофунк-

циональные, автобусы, автомобили гру-

зовые на легковом шасси, самосвалы, 

фургоны (транспортные средства), авто-

мобили легковые, автомобили спортив-

ные, автомобили гоночные, мотоциклы, 

трейлеры, грузовики, колеса для транс-

портных средств, тракторы для сельско-

хозяйственных целей; части и детали для 

всех вышеперечисленных товаров, 

включенных в 12 кл. 

 

 

 

(11) 7821 

(15) 29.09.2006 

(18) 08.08.2015 
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(21) 20050282.3 

(22) 08.08.2005 

(53) 26.01; 24.15.05; 26.05 

(73) Ямаха Корпорейшн, Сидзуока (JP)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластические материа-

лы; удобрения; составы для тушения ог-

ня; препараты для закалки и пайки ме-

таллов; препараты для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные веще-

ства; клеящие вещества для промышлен-

ных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструкции 

и сооружения; металлические материалы 

для рельсовых путей; металлические 

тросы и проволока [не электрические]; 

скобяные и замочные изделия; металли-

ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-

ных металлов, не относящиеся к другим 

классам; руды; 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 

снаряды; взрывчатые вещества; фейер-

верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 
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для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники;  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, ка-

мыша, тростника, ивы, рога, кости, сло-

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс;  

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 

чистки и уборки; мочалки металличе-

ские; необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палат-

ки, навесы, брезент, паруса и мешки, не 

относящиеся к другим классам; наби-

вочные материалы (за исключением из 

резиновых и пластических материалов); 

текстильное волокнистое сырье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 

24 – ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-

крывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусственные 

цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 

прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-

стильные; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продажа това-

ров в розницу; 

36 – страхование: финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 
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39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

40 – обработка материалов; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 
 

 

Номер заявки 200601.5 

Дата подачи заявки 19.07.2006 

Дата приоритета заявки 19.07.2006 

Заявитель Сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Айкол" 

Наименование породы "Айкольская" 

Род, вид Яки домашние (Bos niutus grunnieus) 

Авторы Мукашев З., Алчикеев Т., Сманбаев К., Орузба-     

ев А., Чертков В., Касмалиев М., Сарбагишев Б., 

Кыдырмаев А., Жунушев А., Абдыкеримов А., 

Нургазиев Ч., Черткиев Ш. 

 

 

Порода по сравнению с яками кыргызской популяции характеризуется следующими 

признаками: по косой длине туловища превышает на 10.1 см; по ширине груди за лопатками – на     

3.8 см; по обхвату туловища – на 8.9 см. Индексы растянутости и массивности новой породы яков 

составляют 122.9 и 158.0% соответственно. Живая масса по быкам составляет 459 кг, у коров –       

304, что превышает по быкам на 96 кг, по коровам – на 58. 

При этом самое большое нарастание массы мяса у быков новой породы наблюдалось в 

спинной, поясничной, лопаточной и грудной частях туши. 

Вес шкуры быков-яков айкольской породы в 18-месячном возрасте составляет 17.5 кг, в     

30-месячном – 28.9 и в 42-месячном – 37.0 кг, что значительно превышает вес шкур быков 

кыргызской популяции. 

Сравнение шерстного покрова у животных разных популяций показало, что яки айкольской 

породы имеют несколько большее содержание пуха. 

Якам присущи масти: животные черной масти с серебристо-серой полосой по хребту и 

серыми участками волос на конце морды и на лбу. Имеет место также бурая и коричневая масть 

различных оттенков – от светло-желтого до темно-коричневого. 

Яков разводят для получения мяса, кожевенного сырья и шерсти. Животные 

приспособлены к суровому климату высокогорья и к использованию природных кормовых угодий. 

 

 

___________________________________________________________ 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 
Номер регистрации 128 
Номер заявки 20060014.9 

Дата подачи заявки 19.06.2006 

Дата приоритета 19.06.2006 

Дата регистрации 15.09.2006 

Наименование владельца Общественное объединение, азиатская федерация 

"Алыш" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Ошская область, г. Ош,                    

ул. Курманжан-Датки, 280 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общественное объединение, азиатская федерация 

"Алыш" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 129 

Номер заявки 20060019.9 

Дата подачи заявки 22.08.2006 

Дата приоритета 22.08.2006 

Дата регистрации 29.09.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Air Central 

Asia"   

Местонахождение юридического 

лица 

720016, Кыргызская Республика, г. Бишкек, СЭЗ "Бишкек", 

"Ак -Чий" 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Air Central 

Asia" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

62.20.0 – воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию. 
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Номер регистрации 130 
Номер заявки 20060020.9 

Дата подачи заявки 25.08.2006 

Дата приоритета 25.08.2006 

Дата регистрации 29.09.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Любимый 

город триста двенадцать" 

Местонахождение юридического 

лица 

720005, Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Советская,         

130-51 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Любимый 

город триста двенадцать" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

60.22.0 – деятельность такси. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

F 16 H 1/20 

(2006.01) 

902 Передаточный механизм Абдиматов У. И., Абдиматов И., 

Абидов А. О., Жоробеков Б. А. 

F 16 H 21/00 

(2006.01) 

903 Шестизвенный ударный 

механизм 

Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., 

Такырбашев А. Б., Чинбаев О. К. 

F 16 H 21/00 

(2006.01) 

904 Пятизвенный  ударный 

механизм 

Абдраимов С., Зиялиев К. Ж., 

Такырбашев А. Б., Чинбаев О. К. 

A 61 K 39/02 

(2006.01) 
899 Способ получения 

культуральной вакцины 

против оспы коз 

Иманов Э. Д., Адамбеков Д. А., 

Касымов Т. К., Рустембеков О. С., 

Троцский Е. Н., Орозов Ж. Ч., 

Алиев Б. К., Рыспеков М. Р., 

Усубалиев А. К. 

F 03 D 3/00 

(2006.01) 
901 Лопастной ветродвигатель Усубаматов Р. Н.,                   

Усубаматов Д. Н. 

E 02 F 9/28 

(2006.01) 

900 Ковш экскаватора Тургунбаев М. С.,                 

Шамуратов К. Т. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

899 A 61 K 39/02 (2006.01) 20050017.1 

900 E 02 F 9/28 (2006.01) 20050091.1 

901 F 03 D 3/00 (2006.01) 20050085.1 

902 F 16 H 1/20 (2006.01) 20050003.1 

903 F 16 H 21/00 (2006.01) 20050007.1 

904 F 16 H 21/00 (2006.01) 20050008.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

1 7818 Ямаха Корпорейшн 

1 7821 Ямаха Корпорейшн 

1 7798 Ариста ЛайфСайенс 

Корпорейшн 

2 7774 Чернов Владимир 

Витальевич 

2 7818 Ямаха Корпорейшн 

2 7821 Ямаха Корпорейшн 

3 7786 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 

3 7799 Альберто-Калвэ 

Компани 

3 7800 Альберто-Калвэ 

Компани 

3 7803 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СУПЕРМАШ"  

3 7818 Ямаха Корпорейшн 

3 7821 Ямаха Корпорейшн 

5 7781 Мишн Фармакал 

Компани 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 7782 Мишн Фармакал 

Компани 

5 7783 Мишн Фармакал 

Компани 

5 7784 Новартис АГ 

5 7786 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 

5 7787 Вайет 

5 7788 Вайет 

5 7789 Вайет 

5 7790 Вайет 

5 7791 Вайет 

5 7792 Вайет 

5 7793 Вайет 

5 7794 Вайет 

5 7795 Вайет 

5 7796 Вайет 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 7797 Вайет 

5 7798 Ариста ЛайфСайенс 

Корпорейшн 

5 7801 Вайет 

5 7802 Астеллас Фарма Инк. 

5 7811 Астеллас Фарма Инк. 

5 7812 Астеллас Фарма Инк. 

5 7815 Марс Инкорпорейтид  

5 7818 Ямаха Корпорейшн 

5 7821 Ямаха Корпорейшн 

6 7821 Ямаха Корпорейшн 

6 7818 Ямаха Корпорейшн 

7 7780 Хюндай Корпорейшн 

8 7818 Ямаха Корпорейшн 

8 7821 Ямаха Корпорейшн 

9 7804 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн 

10 7816 Глаксо Груп Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

10 7818 Ямаха Корпорейшн 

10 7821 Ямаха Корпорейшн 

11 7780 Хюндай Корпорейшн 

11 7818 Ямаха Корпорейшн 

11 7821 Ямаха Корпорейшн 

12 7820 Ссангионг Мотор 

Компани 

13 7818 Ямаха Корпорейшн 

13 7821 Ямаха Корпорейшн 

14 7818 Ямаха Корпорейшн 

14 7821 Ямаха Корпорейшн 

16 7776 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

16 7786 Хаят Кимя Санайи А. Ш.  

16 7804 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн 

16 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

16 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 7818 Ямаха Корпорейшн 

16 7821 Ямаха Корпорейшн 

17 7818 Ямаха Корпорейшн 

17 7821 Ямаха Корпорейшн 

18 7818 Ямаха Корпорейшн 

18 7821 Ямаха Корпорейшн 

19 7774 Чернов Владимир 

Витальевич 

19 7818 Ямаха Корпорейшн 

19 7821 Ямаха Корпорейшн 

20 7818 Ямаха Корпорейшн 

20 7821 Ямаха Корпорейшн 

21 7818 Ямаха Корпорейшн 

21 7821 Ямаха Корпорейшн 

22 7818 Ямаха Корпорейшн 

22 7821 Ямаха Корпорейшн 

23 7818 Ямаха Корпорейшн 

23 7821 Ямаха Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

24 7818 Ямаха Корпорейшн 

24 7821 Ямаха Корпорейшн 

25 7776 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

25 7818 Ямаха Корпорейшн 

25 7821 Ямаха Корпорейшн 

26 7818 Ямаха Корпорейшн 

26 7821 Ямаха Корпорейшн 

27 7818 Ямаха Корпорейшн 

27 7821 Ямаха Корпорейшн 

29 7777 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, 

Инк.  

29 7778 ДЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, 

Инк.  

29 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7808 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волшебный Край"  
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

29 7809 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волшебный Край"  

29 7818 Ямаха Корпорейшн 

29 7821 Ямаха Корпорейшн 

30 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7808 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волшебный Край"  

30 7809 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волшебный Край"  

30 7818 Ямаха Корпорейшн 

30 7821 Ямаха Корпорейшн 

31 7815 Марс  Инкорпорейтид 

31 7818 Ямаха Корпорейшн 

31 7821 Ямаха Корпорейшн 

32 7785 Аль Ахрам Бевэриджз 

Компани С. А. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

32 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

32 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

32 7810 Закрытое акционерное 

общество со 100% 

иностранными 

инвестициями "РУСТ 

ИНКОРПОРЭЙТЭД"  

32 7818 Ямаха Корпорейшн 

32 7819 Государственная 

резиденция № 1 

Управления делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

32 7821 Ямаха Корпорейшн 

33 7775 ЗАО "Торговый дом 

"АРОМА"  

33 7810 Закрытое акционерное 

общество со 100% 

иностранными 

инвестициями "РУСТ 

ИНКОРПОРЭЙТЭД"  

33 7813 Джек Дэниельс 

Пропэтиз, Инк.  

33 7818 Ямаха Корпорейшн 

33 7821 Ямаха Корпорейшн 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

34 7776 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

34 7818 Ямаха Корпорейшн 

34 7821 Ямаха Корпорейшн 

35 7779 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш.  

35 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

35 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

35 7814 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Madina Co." (Мадина 

Ко.) 

35 7817 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Делойт и Туш"  

35 7818 Ямаха Корпорейшн 

35 7819 Государственная 

резиденция № 1 

Управления делами 

Президента Кыргызской 

Республики 

35 7821 Ямаха Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

36 7804 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн 

36 7818 Ямаха Корпорейшн 

36 7821 Ямаха Корпорейшн 

37 7774 Чернов Владимир 

Витальевич 

37 7818 Ямаха Корпорейшн 

37 7821 Ямаха Корпорейшн 

38 7818 Ямаха Корпорейшн 

38 7821 Ямаха Корпорейшн 

39 7818 Ямаха Корпорейшн 

39 7821 Ямаха Корпорейшн 

40 7818 Ямаха Корпорейшн 

40 7821 Ямаха Корпорейшн 

41 7776 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ 

41 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

41 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 7818 Ямаха Корпорейшн 

41 7821 Ямаха Корпорейшн 

42 7779 КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш.  

42 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани  

42 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

42 7818 Ямаха Корпорейшн 

42 7821 Ямаха Корпорейшн 

43 7805 Доминос Пицца ПМК, 

Инк.  

43 7806 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

43 7807 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

43 7818 Ямаха Корпорейшн 

43 7821 Ямаха Корпорейшн 

44 7815 Марс Инкорпорейтид 

44 7818 Ямаха Корпорейшн 

44 7821 Ямаха Корпорейшн 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец товарного 

знака 

45 7818 Ямаха Корпорейшн 

45 7821 Ямаха Корпорейшн 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7774 2, 19, 37 20050319.3 

7775 33 20050237.3 

7776 16, 25, 34, 41 20050289.3 

7777 29 20050203.3 

7778 29 20050204.3 

7779 35, 42 20050115.3 

7780 7, 11 20050082.3 

7781 5 20050216.3 

7782 5 20050217.3 

7783 5 20050218.3 

7784 5 20050256.3 

7785 32 20050302.3 

7786 3, 5, 16 20050124.3 

7787 5 20050149.3 

7788 5 20050150.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7789 5 20050151.3 

7790 5 20050172.3 

7791 5 20050173.3 

7792 5 20050174.3 

7793 5 20050175.3 

7794 5 20050176.5 

7795 5 20050177.3 

7796 5 20050178.3 

7797 5 20050179.3 

7798 1, 5 20050225.3 

7799 3 20050226.3 

7800 3 20050227.3 

7801 5 20050228.3 

7802 5 20050235.3 

7803 3 20050245.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7804 9, 16, 36 20050246.3 

7805 43 20050154.3 

7806 16, 29, 30, 32, 

35, 41, 42, 43 

20050239.3 

7807 16, 29, 30, 32, 

35, 41, 42, 43 

20050242.3 

7808 29, 30 20050287.3 

7809 29, 30 20050286.3 

7810 32, 33 20050417.3 

7811 5 20050445.3 

7812 5 20050446.3 

7813 33 20050188.3 

7814 35 20050389.3 

7815 5, 31, 44 20050120.3 

7816 10 20050317.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7817 35 20050127.3 

7818 1, 2, 3, 5, 6, 8, 

10, 11, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 

45 

20050283.3 

7819 32, 35 20060026.3 

7820 12 20050369.3 

7821 1, 2, 3, 5, 6, 8, 

10, 11, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 

45 

20050282.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

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 прекраще-

ния действия 

510 20010010.1 C 05 F 3/00, 11/00 12.03.2005 

569 20020039.1 G 06 F 17/60 15.03.2005 

599 20030014.1 A 61 B 17/00 18.03.2005 

601 20030012.1 A 61 B 17/58 12.03.2005 

602 20020011.1 E 21 C 41/22 11.03.2005 

616 20030033.1 A 61 B 17/58 14.03.2005 

630 20020032.1 H 01 R 11/16 27.03.2005 

684 20030020.1 A 23 G 3/30; A 61 K 7/16 19.03.2005 

 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата             

прекращения 

действия 

331 980016.1 B 05 B 11/06 21.03.2005 
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MM1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на полезные модели из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МКПО 
Дата прекраще-

ния действия 

59 20030002.2 С 12 M 1/00 20.03.2005 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1221 Мартини и Росси С.П.А. 13.03.2006 

2247 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 04.03.2006 

2332 Дзе Хаус оф Боркум Рифф АБ 26.03.2006 

3797 Эф Эм Си Корпорейшн 27.03.2006 

3817 Санофи С. А.  22.03.2006 

3818 Санофи С. А.  22.03.2006 

3821 Санофи С. А.  06.03.2006 

3864 Комсат Корпорейшн  26.03.2006 

3865 Дойче Телеком АГ  12.03.2006 

3889 Тата Инджиниринг энд Локомоутив Ко. ЛТД  01.03.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3890 Мр. Касим Хадзович  06.03.2006 

3892 Дэнди Сакиз ве Секерлеме Санайи АС  06.03.2006 

3900 Информикс Софтвэа Инк.  20.03.2006 

3902 Юниверсал Сити Студиос, Инк.  20.03.2006 

3904 Кор Терапеутикс, Инк.  20.03.2006 

3929 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн  18.03.2006 

3932 Эф Эм Си Корпорейшн  27.03.2006 

3947 Тата Инджиниринг энд Локомоутив Ко. ЛТД  01.03.2006 

3988 Совместное кыргызско-виргинско-шведское предприятие 

"Бакай"  

01.03.2006 

3989 Совместное кыргызско-виргинско-шведское предприятие 

"Бакай" 
01.03.2006 

3990 Совместное кыргызско-виргинско-шведское предприятие 

"Бакай" 

01.03.2006 

3991 Совместное кыргызско-виргинско-шведское предприятие 

"Бакай" 
04.03.2006 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

63 Байерсдорф АГ 24.09.2016 

191 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Компани 20.11.2016 

305 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, компания, созданная и суще-

ствующая под юрисдикцией Японии 

30.09.2016 

368 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся 26.05.2016 

712 Фудзисава Фармасьютикал Ко. Лтд.  08.09.2016 

1945 Плейбой Энтерпрайзис, Инк.  19.11.2016 

3894 ОПТИ Фервальтунгсгезелльшафт мвХ  07.03.2016 

3899 Гилбей Канада Инк.  20.03.2016 

4071 Берлин-Хеми АГ 03.09.2016 

4106 Ром энд Хаас Компани 06.09.2016 

4107 ДауЭланко 06.09.2016 

4110 АДТ Сервисис АГ 06.09.2016 

4111 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 02.10.2016 

4112 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 02.10.2016 

4113 Шелл Интернешенал Петролеум Ко. ЛТД 02.10.2016 

4127 Ром энд Хаас Компани 02.10.2016 

4129 Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая как Сейко 

Эпсон Копорейшн)  

09.10.2016 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4137 Берлин-Хеми АГ  29.10.2016 

4147 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД, корпорация, ор-

ганизованная и существующая под юрисдикцией Японии 

05.11.2016 

4163 Берлин-Хеми АГ 03.09.2016 

4164 Берлин-Хеми АГ 03.09.2016 

4165 Дзе Джилетт Компани 06.09.2016 

4172 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 02.10.2016 

4173 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 02.10.2016 

4174 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 02.10.2016 

4181 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед  22.10.2016 

4182 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед  22.10.2016 

4183 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед  22.10.2016 

4189 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД, корпорация, ор-

ганизованная и существующая под юрисдикцией Японии 

08.11.2016 

4197 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА 13.11.2016 

4213 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА 13.11.2016 

4218 Ротманс  оф  Пэлл  Мэлл  Лимитед 19.11.2016 

4221 Интеруорлд Продактс АОЗТ 25.11.2016 

4227 Форд  Мотор  Компани 03.12.2016 

4234 Форд  Мотор  Компани 06.12.2016 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4239 Фуджи Фото Филм Ко., ЛТД 09.12.2016 

4240 Фуджи Фото Филм Ко., ЛТД 09.12.2016 

4241 Фуджи Фото Филм Ко., ЛТД 09.12.2016 

4246 Паркер Пен Продактс 11.12.2016 

4247 Паркер Пен Продактс 11.12.2016 

4248 Паркер Пен Продактс 11.12.2016 

4249 Паркер Пен Продактс 11.12.2016 

4250 Паркер Пен Продактс 11.12.2016 

4251 Дзе Джилетт Компани 11.12.2016 

4252 Дзе Джилетт Компани 11.12.2016 

4253 Дзе Джилетт Компани 11.12.2016 

4258 Колгейт-Палмолайв  Компани 12.12.2016 

4421 Сосьете  Насьональ д Этюд э де Констрюксьон де Мотер д 

Авиасьон "СНЕКМА"  

26.12.2016 

4472 Алтеко Кемикал ПТИ Лтд  27.05.2017 

4473 Алтеко Кемикал ПТИ Лтд 27.05.2017 

4474 Алтеко Кемикал ПТИ Лтд 27.05.2017 

4479 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА   13.11.2016 

4509 Форд  Мотор  Компани 03.12.2016 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

С 23.09. по 04.10.2006 г. прошла работа 42-й сессии заседаний Генеральной Ассамблеи 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Повестка дня включала 25 пунктов. На заседаниях участвовали делегации из 184-х стран и 

международных организаций. Директор Кыргызпатента был руководителем делегации 

Кыргызстана, состоящей из трех человек. 

Кыргызская делегация приняла активное участие в работе Генеральной Ассамблеи, являясь 

при этом Координатором региональной группы стран Центральной Азии, Восточной Европы и 

Кавказа, а также членами исполкома Парижского союза по охране промышленной собственности и 

Координационного комитета ВОИС. 

В частности, директор Кыргызпатента, руководитель делегации, выступил по 5-ти пунктам 

повестки дня, где рассматривались отчет о деятельности Международного бюро ВОИС за 2004-

2006 гг., отчет о Сингапурской Дипконференции по товарным знакам, отчет Временного комитета 

по повестке дня ВОИС в области развития, вопроса об охране прав организации эфирного и 

кабельного вещания и отчет Межправительственного Комитета по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 

Помимо участия в работе 42-й сессии заседаний Генеральной Ассамблеи ВОИС, делегация 

Кыргызстана (в составе представителей Кыргызпатента) провела встречи с зам. генерального 

секретаря Союза по охране новых сортов растений г-ном Р. Иорденсом и с директором 

Департамента ВОИС по сотрудничеству с некоторыми странами Европы и Азии г-ном                    

В. Иосифовым и главным юридическим советником этого же департамента г-ном С. Зотиным. 

 

 

 

*** 

 

 

11.10.2006 г. в г. Ош прошел региональный семинар по теме "Развитие системы 

интеллектуальной собственности и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике" с участием представителей областной госадминистрации, 

правоохранительных органов, финансовой полиции, авторов и изобретателей, руководителей вузов 

и НИИ, а также представителей местных кафе-баров. Состоялась встреча руководителей 

Кыргызпатента с губернатором г. Ош. 

На семинаре с докладом на тему "Развитие системы интеллектуальной собственности и 

коммерциализация объектов интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике" 

выступил директор Кыргызпатента. 

На семинаре также были представлены доклады по следующим темам: 

– Современное состояние коммерциализации инноваций и 

интеллектуальной  собственности в Ошской области и основные направления их развития; 

– Особенности правовой охраны полезных моделей и рационализаторских 

предложений; 

– Некоторые особенности правовой охраны сортов растений и пород животных в 

Кыргызской Республике; 

– Вопросы охраны авторского и смежных прав в Кыргызской Республике. Анализ 

аудиовидеопиратства в Ошской области; 
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– Вопросы стимулирования творческой и изобретательской деятельности в 

Кыргызской Республике; 

– Охрана товарных знаков, географических указаний и фирменных наименований. 

 

 

 

*** 

 

 

С 24 по 28.10.2006 г. в г. Москве состоялась выставка, посвященная к 15-летию СНГ на 

тему «Сотрудничество и интеграции». От Кыргызпатента участвовали: директор Оморов Р. О. и 

зам. нач. Управления экспертизы ПС и СД Орозалиев Т. О. На выставке были выставлены 

разработки изобретателей и авторов Кыргызстана. Помимо участия в работе выставки, состоялось 

посещение Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), а также встречи с руководителями ЕАПВ 

и ведомства интеллектуальной собственности Молдовы. 

 

 

 

*** 

 

 

27.10.2006 г. в г. Нарын прошел региональный семинар "Современное состояние и 

перспективы правовой охраны интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике". 

На семинаре были представлены доклады (по 7 темам) по различным вопросам 

интеллектуальной собственности и развития инновационной деятельности. 

Участвовали представители областной госадминистрации, авторы, изобретатели, ученые и 

предприниматели. 
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МКПО 

 

(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 

547 DM/066 091 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Table-top 

mirrors           

Настольные 

зеркала 

06-07 2 31.08.2009 7/2005 

548 DM/066 092 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Magnifying 

glass with 

mounting 

system and 

tools                  

Лупа с 

инструмен-

тами для 

сборки 

16-06 1 31.08.2009 7/2005 

549 DM/066 093 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Notepad 

holder;              

Business 

cards/credit 

cards holder          

Обложка 

записной 

книжки;              

бумажник 

для 

визитных и 

кредитных 

карточек 

03-01 2 31.08.2009 7/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

550 DM/066 094 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Round travel 

case with 

curved lock            

Круглый 

несессер с 

изогнутым 

замком 

03-01 1 31.08.2009 7/2005 

551 DM/066 095 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Electrical 

watch 

winding 

mechanism            

Устройство 

для сборки 

электричес-  

ких часов 

10-07 1 31.08.2009 7/2005 

552 DM/066 450 31.08.2004 13.09.2005  ARIS 

INTERNATIONAL 

SA (CH) 

Curved lock 

for luxury 

goods such as 

cases, boxes, 

holders for 

leather goods, 

watches and 

jewellery;            

Lock for 

luxury goods 

such as cases, 

boxes, 

holders for 

leather goods, 

watches and 

jewellery              

Изогнутая 

застежка для 

шкатулок, 

коробок, 

кожаных 

изделий, 

часов и 

ювелирных 

изделий; 

08-07 2 31.08.2009 7/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      застежка для 

шкатулок, 

коробок, 

кожаных 

изделий, 

часов и 

ювелирных 

изделий 

    

553 DM/066 778 07.07.2005 13.09.2005  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Necklace; 

Earrings; 

Ring; 

Bracelet.             

Ожерелье, 

серьги, 

кольцо, 

браслет 

11-01 10 07.07.2010 7/2005 

554 DM/066 791 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Watch bands           

Ремешки 

часов 

10-07 2 01.07.2010 7/2005 

555 DM/066 792 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

556 DM/066 793 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches           

Часы 

наручные 

10-02 5 01.07.2010 7/2005 

557 DM/066 800 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches            

Часы 

наручные 

10-02 4 01.07.2010 7/2005 

558 DM/066 801 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 2 01.07.2010 7/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

559 DM/066 802 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches        

Часы 

наручные 

10-02 2 01.07.2010 7/2005 

560 DM/066 803 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch        

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

561 DM/066 804 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches        

Часы 

наручные 

10-02 3 01.07.2010 7/2005 

562 DM/066 805 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Watch case        

Корпус для 

часов 

10-07 1 01.07.2010 7/2005 

563 DM/066 806 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch         

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

564 DM/066 807 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches           

Часы 

наручные 

10-02 2 01.07.2010 7/2005 

565 DM/066 808 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

566 DM/066 810 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Watch case              

Корпус для 

часов 

10-07 1 01.07.2010 7/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

567 DM/066 811 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch           

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

568 DM/066 812 01.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 01.07.2010 7/2005 

569 DM/066 855 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Belt                 

Пояс 

02-07 1 19.07.2010 7/2005 

570 DM/066 860 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch          

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 

571 DM/066 861 19.07. 2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 

572 DM/066 862 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches          

Часы 

наручные 

10-02 5 19.07.2010 7/2005 

573 DM/066 863 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 

574 DM/066 864 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

575 DM/066 865 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch             

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 

576 DM/066 866 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches         

Часы 

наручные 

10-02 2 19.07.2010 7/2005 

577 DM/066 867 19.07.2005 13.09.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch            

Часы 

наручные 

10-02 1 19.07.2010 7/2005 

 



ИНТЕХ1ЕКТУ.4ЛДЫК МЕНЧИК. № 10/2006 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

Ramstore 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

7804 

VISA 

7806 

BackiH |?)Po66iHC 

7808 

7814 

Ювелирный Цешар 

72 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2006 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

- 3 - : I • ! 

7815 

7817 

Deloitte 

7819 

ШЗИАЩГСШ 
ВОДА 

ПРНЗИДЩГСШ! 
ВОДА 
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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 
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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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