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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) 887 

(21) 20050083,1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/56 (2006.01) 

(76) Кудайкулов М. К., Мавлянов О. М. (KG) 

(54) Тизе муунун операциядан кийин дре-

нилдөө (дене көңдөйлөрүндөгү суюк-

тук же ириңди сырка чыгаруу)  ыкма-

сы 

(57) Тизе муунун операциядан кийин дре-

нилдөө (дене көңдөйлөрүндөгү суюктук 

же ириңди сырка чыгаруу)  ыкмасы 

стандарттуу сезгенүүгө каршы терапия-

ны жүргүзүүнү камтып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т: операциядан кийин-

ки көңдөйдү тийиштүү диаметрдеги бал-

лончо менен дренилдейт (сыртка чыга-

рат), мында баллончиктин негизинде ак-

тивдүү дренаж өткөрүү үчүн мик-

рокөзөнөкчөлөр бар, баллончонун учун 

дренаж түтүгүнүн жардамы менен сыр-

тына чыгарып коюшат, ал эми микроор-

ганизмдердин антибиотиктерге сезги-

чтигин күчөтүү үчүн суткасына 3-5 жолу 

нейтралдуу анолитти куюп турушат. 

 

 

 

 
(11) 888 

(21) 20050058,1 

(22) 26.05.2005 

(51) A 61 B 17/56 (2006.01) 

(71) (73) Кудайкулов М. К., Джумабеков С. А., 

Абдрасулов М. Г. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Абдрасулов М. Г. 

(KG) 

(54) Репонатор 

(57) Репонатор өз ара тарткыч буралмалар 

менен байланышкан шакектерди камтып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-

да жылып турма жалгашкан жери 

бөлүүлөргө бөлүнгөн  жана бурамалары 

менен кайчылаш келген жылып турма 

бойшакек түрүндө жасалган, ал өзү бу-

ралмасай өзөгү боюнча өткөрүү үчүн ич-

ки буралмасай менен эки тегиздикте 

перпендикулярдуу туташтырылган жы-

лып турма бойшакек түрүндө 

көрсөтүлгөн, анда эки тегиздикте жы-

лышып кетүүнү болтурбоо үчүн 

бөлүүлөр, репонаторду шакектерге кара-

та буруу үчүн тарткыч буралмалар жана 

сүңгүлөр бар.  

 

 

 

 

(11) 889 

(21) 20050126,1 

(22) 23.12.2005 

(51) A 61 K 31/185, 31/325 (2006.01) 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Тоимбетов М. Т., 

Королева Р. П., Арзыбаев М. А., Алыба-

кова Н. К., Ажибеков Н. А. (KG) 

(54) Антигельминттик активдүүлүккө ээ 

болгон CU (II) гуматы менен жана 5- 

(пропил-тио)-1-n –бензимидазол-2-ил-

карбаматы менен комплекс 
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(57) Антигельминттик активдүүлүккө ээ бол-

гон CU (II) гуматы менен жана 5- (про-

пил-тио)-1-n –бензимидазол-2-ил-карба-

маты менен жез комплексинин формула-

сы (1): 

 
 

N

C

Cu

OH

O

O OH

1R

2R

O

1R

COO
_ +

HN NH

2CH

S

2CH

3CH

NH

CO

O 3CH

 
 

1R 2CH 3CH

2R 2CH 3COOCH

 
 

n = 10-30 

Mm =1000-30000 a.e.M 

 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 890 

(21) 20050073,1 

(22) 15.07.2005 

(51) B 03 B 7/00 (2006.01) 

(76) Власов Н. М., Ишеналиев И., Дженчура-

ев Н. Д., Бурханов А. Х. (KG) 

(54) Алтын өндүрүү үчүн кичине тыш 

өлчөмдүү орнотмо 

(57) 1. Алтын өндүрүү үчүн кичине тыш 

өлчөмдүү орнотмо алтын камтылган 

массаны даярдоо  жана транспорттоо 

чыгырыкты, ири жана орто алтынды  жа-

на таза уюган түрдө табылган алтынды 

кармай турган чыгырыкты, майда жана 

күкүмдөлгөн алтынды кармай турган 

чыгырыкты камтып, мунусу менен  а й ы 

р- м а л а н а т: мында  майда жана 

күкүмдөлгөн алтынды кармай турган 

чыгырык  негизги жана кайрадан тазалап 

чыгуучу кыска конустуу гидроциклон  

түрүндө жасалган, алар өз ара суу менен 

алтындын аралашмасын өткөргүч  менен 

бириктирилген жана чыгарылма саптары 

жана борборчеттик концентратордун суу 

менен алтындын аралашмасындагы  

суюк жана катуу фазаларынын катышы-

нын өзгөрүү чыгырыктары менен жаб-

дылган, мында конустук чөйчөк пульса-

циялоочу режимде аларга суу берүүчү, 

орнотмо менен байланышкан чөйчөктүн  

айлануу багытына карама-каршы  жа-

салган, көзөнөкчөлөр менен жабдылган. 

2. 1-пункт боюнча алтын өндүрүү үчүн 

кичине тыш өлчөмдүү орнотмо мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: ал амальгама-

ны жайгаштыруу үчүн идиштен, сымап-

тын бууларын буруу үчүн капкактан, 

сымапты коюлтуу үчүн жасалган 

идиштен жана амальгаманы абдан ысы-

туу үчүн түзүлүштөн турган муфелдик 

түзүлүш менен жабдылган. 

 

 

 

 

G БӨЛҮМҮ 

 

Физика 

 

 

(11) 891 

(21) 20040094,1 

(22) 30.09.2004 

(51) G 08 B 13/18 (2006.01) 

(76) Клевцов Е.В. (KG) 

(54) Сигнал (белги) менен коргоо үчүн оп-

тикалык түзүлүш 

мында  R 
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(57) Сигнал (белги) менен коргоо үчүн опти-

калык түзүлүш чыгуучу жери каттоочу  

түзүлүш менен бириктирилген, фотока-

былдагыч түзүлүш менен чагылдыргыч 

аркылуу оптикалык байланыштырылган 

жарык таратуучуну камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: ал атайыланба-

ган сандардын генератору, кайта 

өзгөртүүчү жана аткаруучу механизми 

менен жабдылган, мында чагылдыргыч 

жылып турма күзгү түрүндө  жасалган, 

каттоочу  түзүлүш атайыланбаган сан-

дардын генератору менен туташкан, ал 

эми фотокабылдагыч түзүлүш  жарык се-

зүүчү элементтерди камтыйт, алардын ар 

бири чагылдыргычтын абалына  туура 

келген, мында кайта өзгөртүүчүнүн  кир-

ген жери атайыланбаган сандардын гене-

ратору, ал эми чыккан жери аткаруучу 

механизм аркылуу чагылдыргыч менен 

туташтырылган. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш  мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  мында кайта 

өзгөртүүчү атайыланбаган сандардын ге-

нераторунун сигналынын (белгисинин) 

бирдейлештирүү блогун жана чагылдыр-

гычтын аткаруучу механизминин башка-

руу блогун камтыйт. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 70 

(21) 20060004.2 

(22) 14.02.2005 

(51)
 
C 02 F 9/14 (2006.01) 

(76) Макеев А. Г.  (KG) 

(54) Агып чыкма сууларды биологиялык 

тазалоонун курулушу 

(57) Агып чыкма сууларды биологиялык та-

залоонун курулушу жер астындагы 

кумдуу-майда таш чыпканы камтып, му-

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

электр кыймылга келтиргич менен түпкү 

жапкычы бар тик тундургуч, сууларды 

толтуруу жана минималдык деңгээлинин 

билдиргичтери, тулкунун көңдөйүндөгү 

көлдөгөн суулар менен арыктагы агын-

дардын ылдамдыгын бууп токтоткучтар, 

куюштурган жердеги алкактуу түзүлүш 

менен  жана жабууларда көтөргүлөрү 

бар, суу толтурулган жери, майчогулткуч 

менен жабдылган, ал жерде ошондой эле 

акма суулардын деңгээлинен төмөн жер 

астындагы кумдуу-майда таш чыпкалуу 

тору менен багыттоочу алкак орнотул-

ган, ал ишке киргизилердин астында ЭМ 

сериясындагы биопрепараты (effective 

microorganisms) же компост эритмеси, 

ошондой эле тапшырылган деңгээлге 

жетишүү үчүн жер астындагы кумдуу-

майда таш чыпкадан тазаланган агын 

сууларды бүркүп чыгаруу үчүн кал-

кыгыч гидроавтомат менен жабдылат. 

 

 

 

(11) 71 

(21) 20050005.2 

(22) 23.11.2005 

(51) E 05 D 7/00 (2006.01) 

(76) Касымалиев А. (KG) 

(54) Эшиктин сереси 

(57) Эшиктин сереси бекитүү үчүн тешикте-

ри менен картаны жана огу боюнча эр-

кин ажырачу дошполорду камтып, муну-

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

дошполордун бири-бирине туташкан 

үстүңкү бөлүгү 0.1 мм дан 1-2мм ге чей-

ин кыйгач  жасалган, мында эки кыйгач 

жери бири-бирине симметриялуу. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 122 
Өтүнмөнүн номери 20060012.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.05.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

10.05.2006 

Каттоого алынган күнү 11.07.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«United Brothers Co. Ltd» жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., «Бишкек» ЭЭАсы,         

Ак-Чий  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «United Brothers Co. Ltd» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.86.0 – чай жана кофе чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 123 

Өтүнмөнүн номери 20050029.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.10.2005 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

18.10.2005 

Каттоого алынган күнү 27.07.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Креатива агенттиги» Бонус АРТ» жоопкерчилиги 

чектелген  коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Курманжан-Датка көчөсү,  

номуру жок 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Креатива агенттиги» Бонус АРТ» жоопкерчилиги 

чектелген  коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.40.0 – жарнамалык ишмердүүлүк. 
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Каттоо номери 124 
Өтүнмөнүн номери 20060013.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.05.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

18.05.2006 

Каттоого алынган күнү 27.07.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«СТАТУС» кыймылсыз мүлк агенттиги жоопкерчилиги  

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев к. 107, 304-бөлмө 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «СТАТУС» кыймылсыз мүлк агенттиги жоопкерчилиги  

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – турак жайларды жана өндүрүштүк эмес багыттагы башка кыймылсыз мүлктү 

сатып алууда –сатууда жана ижарага берүүдө ортомчулук тейлөө кызматтары. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

21-24.08.2006-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик 

боюнча мамлекеттик агенттигине (Кыргызпатент) Финляндиянын патенттер жана каттоолор боюн-

ча улуттук ведомствосунун президенти мырза Мартти Эннеярви жана патенттер жана инновация-

лар боюнча бөлүмдүн начальниги мырза Рейно Лауккаринен башында турган Финляндиянын деле-

гациясы келди. 

 Финляндиянын Патенттик ведомствосунун делегациясын Кыргыз Республикасынын Пре-

мьер-министринин аппаратынын жетекчиси – министр Т. К. Коеналиев кабыл алды. Кыргыз Рес-

публикасы менен Финляндиянын ортосундагы интеллектуалдык менчик жана инновациялык иш-

мердүүлүк жаатында кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланды. 

 Ушул иш сапарынын алкагында Кыргызпатент тарабынан өнөр жай менчик жана иннова-

циялык ишмердүүлүк жаатында укуктарды коргоо маселелери боюнча «тегерек стол» 

уюштурулуп, өткөрүлдү. «Тегерек столдун» ишине окумуштуулар, ойлоп табуучулар, мамлекеттик 

структуралардын, министрликтердин өкүлдөрү, Кыргызпатенттин тийиштүү бөлүкчөлөрүнүн кыз-

маткерлери катышышты. 

 Кириш сөзү менен Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов чыгып сүйлөдү, ал  интеллек-

туалдык менчик укуктарын коргоо жаатында мамилелерди өнүктүрүү жана эки тараптуу кызмат-

ташуу үчүн бул иш сапардын маанилүүлүгүн белгиледи. 

 Обзордук баяндамалары менен Финляндиянын патенттер жана каттоолор боюнча улуттук 

ведомствосунун президенти М. Эннеярви жана бөлүм башчы Р. Лауккаринен чыгып сүйлөшүп, 

алар Финляндиянын патенттик системасы, өлкөнүн инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү ма-

селелери жөнүндө  айтышты. 

 «Тегерек столдун» катышуучулары азыркы мезгилде ойлоп табуучулук жана инновациялык 

иштерди активдештирүү үчүн интеллектуалдык менчиктин обьектилерин андан ары коммерция-

лаштыруу үчүн шарттарды түзүү зарылдыгын белгилешти.  
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 127 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060019.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.06.2006 

Авторлору Аккужин Ю. М. 

Укук ээси Аккужин Ю. М. 

Программа Донорлор тарабынан каржыланган долбоорлордогу 

бугалтердик эсептин автоматташтырылуусунун 

типтүү конфигурациясы программасы  
 

Аннотация Программа донорлор тарабынан каржыланган дол-

боорлордо бугалтердик эсептин автоматташтырылуусун 

киргизүү үчүн арналган. Отчеттуулукту түзүү Дүйнөлүк 

банктын,  Азия өнүктүрүү банкынын жана Финансы ми-

нистрлигинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт.  

Типтүү конфигурация Кыргыз Республикасынын, 

ошондой эле Тажикстандын аймагында Дүйнөлүк банк-

тын,  АӨБнын долбоорлорунун катарында ийгиликтүү 

пайдаланылган.  

Программаны пайдалануу эмнени берет? 

– финансылык сектордун ишинин үзүрдүүлүгүн 

жогорулатуу; 

– донорлор тарабынан финансылануучу долбоор-

лордун финансылык ишмердүүлүгүн  реалдуу 

көзөмөлдөөнү камсыздоо; 

– эсепке алууну  тездетүү жана сапаты; 

– эсепке алууну жана отчеттуулукту  киргизүүнүн 

талаптарына болгон өзгөрүүлөргө ийилгич жана өз уба-

гындагы реакциянын мүмкүнчүлүгү. 

Программа өз алдынча донорлор тарабынан фи-

нансылануучу долбоорлордо бугалтердик эсептин авто-

матташтырылуусун киргизүүнүн маселелерин чыгаруу 

үчүн «1С:Ишкана 7.7» технологиялык платформа 

чөйрөсүндө түзүлгөн, конфигурацияны (мындан ары 

Типтүү конфигурация) билдирет. 

Типтүү конфигурациянын негизги мүмкүнчү-

лүктөрү: 

1. Донорлор тарабынан финансылануучу долбоор-

лор менен иштөөдө бардык зарыл болгон финансылык 

отчетторду түзүү, анын ичинде: 
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1.1. Стандарттуу отчеттор 

Ар кандай учурларда бугалтердик жыйынтыктар 

жана бугалтердик проводкалар боюнча маалыматтарды 

алуу үчүн арналган. Стандарттуу отчеттор конкреттүү 

эсепти алууга жана касиеттерине карабастан(субэсептер, 

аналитикалык, сандык жана валюталык эсепти 

тескөөлөрү), кайсы гана болбосун эсептин планы менен 

иштөөгө эсептелинген. Стандарттуу отчеттор финансы-

лык эсептин кайсы гана болбосун бөлүгү боюнча 

жыйынтык жана деталдуу маалыматты  алуу үчүн пайда-

ланылышы мүмкүн. Төмөндө негизги стандарттуу от-

четтордун тизмеси келтирилген: 

– эсеп боюнча төмөнкү негизги отчетторду  түзүү 

мүмкүнчүлүгү менен жүгүртмө-сальдо ведомосту: эсеп 

карточкасы, эсеп боюнча ведомость, эсепти талдоо, про-

водкалар боюнча отчет, эсеп жүгүртүү (негизги китеп), 

эсеп боюнча журнал-ордер (ведомость), 

– эркин проводкалар, 

– шахматка, 

– эсеп боюнча жүгүртмө-сальдо ведомосту, 

– эсеп жүгүртүү (Негизги китеп), 

– эсеп боюнча журнал-ордер жана ведомость, 

– субконто боюнча журнал-ордер, 

– эсепти талдоо, 

– эсеп карточкасы, 

– субконто боюнча эсепти талдоо, 

– дата боюнча эсепти талдоо, 

– субконтону талдоо, 

– субконто карточкасы, 

– субконто ортосундагы жүгүртүүлөр, 

– проводкалар боюнча отчет, 

– субконтонун кеңири талдоо, 

– диаграмма. 

1.2 Регламенттелген отчеттор: 

– дүйнөлүк банкка отчеттор, 

– PMR форматындагы отчет, 

– FMR форматындагы отчет, 

– Кыргыз Республикасынын Финансы министрли-

гине отчеттор, 

– Тажикстандын Финансы министрлигине от-

четтор. 

1.3 Адистештирилген отчеттор: 

– бюджеттин аткарылышы (ар кандай учурдагы 

маалыматтарды алуу жана эркин шарттарда тандоо 

мүмкүнчүлүгү менен); 

– контракттарды (келишим)  аткаруу (ар кандай 

учурдагы маалыматтарды алуу жана эркин шарттарда 

тандоо мүмкүнчүлүгү менен); 

– атайын эсепти толуктоого өтүнмөлөргө карата 

чыгыштоо ведомосттору; 
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– аудитордук отчеттор ( баланс, акча каражаттары-

нын кыймылы жөнүндө отчет, атайын эсеп отчет жана 

у.с.). 

2. Ар башка валюталар менен ийкемдүү иштөө 

мүмкүнчүлүгү. 

3. Валюталарды кайрадан баалоо менен айды ав-

томаттык түрдө жабуу. 

4. Эсеп планы менен ийкемдүү иштөө. 

5. Ишкананын эсептик саясатына жана донорлор-

дун отчеттуулукка талаптарынын өзгөрүүлөрүнө про-

граммасын  оперативдүү тескөө мүмкүнчүлүгү. 

 

ЭЭМдин тиби Процессору менен компьютер Intel Pentium-133 жана 

жогору 

Программалоонун тили «1С» программа системасынын «1С кошо киргизил-

ген тили: 7.7. Ишкана  

ОС Microsoft Windows 95,  Microsoft Windows 98,  Mi-

crosoft Windows XP, Microsoft Windows NT 

Программанын көлөмү 32 Мb жана жогору 

 

 
 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 128 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060018.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 26.05.2006 

Авторлору Булгаков С. Н., (RU) 

Укук ээси Компания «Феникс Эдженси ЛЛСи» штат Делавэр, 

(US) 

Программа «REGION» программалык комплекси 

 

Аннотация REGION – учуулардын планынын аткарылышы-

нын жүрүшүн пландаштыруу жана көзөмөлдөө процес-

син, аба мейкиндигинин  тапшырылган аймагында аба 

жагдайын болжолдоону, ага жүктөлгөн маселелерди 

чечүү боюнча аба кыймылын тейлөө органынын иште-

рине эң жагымдуу шарт  түзүүнү автоматташтырууга 

мүмкүнчүлүк берүүчү программалык топтом. Өзүнө 

төмөнкүлөрдү камтыйт: 

– «REGION - Analis» программасы.  Негизги про-

грамма, ал ОВД боюнча стандарттуу маалыматтардан 

АФТН  тармагы боюнча келип түшкөн талдоонун негиз-

инде учуу  планын түзөт жана ага өзгөртүү киргизет; 

– «REGION - Plan» программасы,  тандап алынган 

убакыттын ичинде учуу планын карап чыгууга, аларды 

талдоого жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө 
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мүмкүнчүлүк берет; 

– «REGION - ANS» программасы, аймактагы кол-

донулуучу эрежелер боюнча иш жүзүндө аткарылган 

учуулар жөнүндө маалыматтардын негизинде аэронави-

гациялык жыйымдардын  эсебин  аткарууга мүмкүнчүлүк 

берет. 

– «REGION - BD» программасы, маалымат база-

сына өзгүртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

«REGION - CA» программасынын топтомун кол-

донуу чөйрөсү – топтомдуу түрүндө жарандык жана ас-

кер авиациясы үчүн жана жалдоочунун (заказчы) талабы 

боюнча. 

 

ЭЭМдин тиби 256 Мb ОЗУ аз болгон 

Программалоонун тили Delphi  

ОС Windows, Windows 2000, Windows XP 

Программанын көлөмү 41.3 Мb 
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АВТОРДУК УКУК 

 

 
 

Номер свидетельства 832 

Регистрационный номер заявки 20060076.10 

Дата поступления заявки 03.07.2006 

Авторы Свирщевский Г. П. 

Правообладатели Свирщевский Г. П., Кыргызская Республика 

Названия произведения Докторлор жана уурулар (повесть-эссе, кол жазма) 

 

Аннотация «Докторлор жана уурулар» повести документалдуу 

(документтерге негизделген). Мында автордун жалган нерсени 

ойлоп чыгаруусу жок. Ошону менен   катар-бул кадр артында-

гы автордун түшүндүрүүлөрү менен толук көркөм чыгарма бо-

луп эсептелет. Повестте 1904-жылдан ушул күнгө чейинки 

окуялар камтылган. Автор кызыктыруучу детективдик түрдө 

Преображенск полкунун леб-гвардия догдуру өз атасынын  

жана жеке өзүнүн турмушун баяндайт.  

Повесттин баяндалышы эки, ал эми убактысы менен үч 

дагы мезгили ченем менен жүрүп отурат. Ал окурмандарды, 

алардын курагына карабастан автор менен чогуу капаланып 

ойлонууга, заматта Порт-Артур,  Санкт-Петербургдагы, кайра 

1917-жылдын аягындагы Преображенск полкуна же Бавари-

ядагы окуяларга көңүлдөрүн бурдурат.  

Повесть революцияга чейинки гана эмес, Совет             

доорундагы жана азыркы ушул күндөрдүн персонаждары жана 

окуялары менен каныккан.  

Повестте кандайча журналист Гера Самойловдун Кыр-

гызстандын  биринчи мамлекеттик оркестринин «киндик ата-

сы»  болгондугу жана республикадагы биринчи жарнаманын 

пада болушу жөнүндө толук баяндалган. 

Повесттин негизги артыкчылыгы, мында автор Кыр-

гызстандагы жана бүткүл дүйнөдөгү бүгүнкү күндөгү кырдаалга 

толук талдоо берген жана азыркы жана болочок муундун           

тагдыры жөнүндө кам көрүүдө. Дүйнөлүк коомчулукка док-

торлордун жана уурулардын көйгөйү аркылуу конкреттүү су-

нуш киргизген жана дүйнөдөгү мына-мына жарылып кетчүдөй 

болуп түзүлгөн  кырдаал жөнүндө ойлонууга чакырган. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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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) 887 

(21) 20050083.1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/56 (2006.01) 

(76) Кудайкулов М. К., Мавлянов О. М. (KG) 

(54) Способ послеоперационного дрениро-

вания коленного сустава 

(57) Способ послеоперационного дренирова-

ния коленного сустава, включающий 

проведение стандартной противовоспа-

лительной терапии,  о т л и ч а ю щ и й -  

с я  тем, что дренируют послеоперацион-

ную полость баллончиком соответству-

ющего диаметра, где на основании име-

ются микроотверстия для проведения ак-

тивного дренажа, а конец баллончика 

выводят наружу при помощи дренажной 

трубки, причем для повышения чувстви-

тельности микроорганизмов к антибио-

тикам осуществляют введение нейтраль-

ного анолита 3-5 раз в сутки. 

 

 

 

 
(11) 888 

(21) 20050058.1 

(22) 26.05.2005 

(51) A 61 B 17/56 (2006.01) 

(71) (73) Кудайкулов М. К., Джумабеков С. А., 

Абдрасулов М. Г. (KG) 

(72) Кудайкулов М. К., Абдрасулов М. Г. 

(KG) 

(54) Репонатор 

(57) Репонатор, содержащий кольца, связан-

ные между собой стяжными винтами,       

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

ное соединение выполнено в виде кре-

стообразной подвижной втулки с нане-

сенными делениями и репонирующими 

гайками, которая представляет собой по-

движную втулку, соединенную перпен-

дикулярно в двух плоскостях, с внутрен-

ней резьбой для перемещения по резьбо-

вому стержню, на котором имеются де-

ления для устранения смещения в двух 

плоскостях, стяжные винты и штанги, 

для фиксации репонатора к кольцам. 

 

 

 

 

(11) 889 

(21) 20050126.1 

(22) 23.12.2005 

(51) A 61 K 31/185, 31/325 (2006.01) 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Тоимбетов М. Т., 

Королева Р. П., Арзыбаев М. А., Алыба-

кова Н. К., Ажибеков Н. А. (KG) 

(54) Комплекс Cu(II) с гуматом и 5-

(пропил-тио)-1-n-бензимидазол-2-ил- 

карбаматом, обладающий антигель-

минтной активностью 

(57) Комплекс меди Сu (II) с гуматом и 5- 

(пропил-тио-)-1-n-бензимидазол-2-ил-

карбаматом, формулы (1): 
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N

C

Cu

OH

O

O OH

1R

2R

O

1R

COO
_ +

HN NH

2CH

S

2CH

3CH

NH

CO

O 3CH

 
 

1R 2CH 3CH

2R 2CH 3COOCH

 
 

n = 10-30 

Mm =1000-30000 a.e.M, 

обладающий антигельминтной активностью. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 890 

(21) 20050073.1 

(22) 15.07.2005 

(51) B 03 B 7/00 (2006.01) 

(76) Власов Н. М., Ишеналиев И., Дженчура-

ев Н. Д., Бурханов А. Х. (KG) 

(54) Малогабаритная установка для добы-

чи золота 

(57) 1. Малогабаритная установка для добычи 

золота включает блок подготовки и 

транспортировки золотосодержащей 

массы, блок улавливания крупного и 

среднего золота и самородков, блок 

улавливания мелкого и тонкодисперсно-

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

блок улавливания мелкого и тонкодис-

персного золота выполнен в виде основ-

ного и перечистного короткоконусных 

гидроциклонов, которые соединены 

между собой пульпопроводом и оснаще-

ны блоками изменения соотношения 

жидкой и твердой фаз в пульпе со съем-

ными насадками и центробежного кон-

центратора, в котором коническая чаша 

снабжена отверстиями, выполненными 

против направления вращения чаши, ко-

торые сообщены с устройством, подаю-

щим в них воду в пульсирующем режи-

ме. 

2. Малогабаритная установка для добычи 

золота по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что она снабжена муфельным 

устройством, состоящим из емкости для 

размещения амальгамы, крышки с труб-

кой для отвода паров ртути, приемной 

емкости для конденсата ртути и устрой-

ства для прокаливания амальгамы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

 

 

(11) 891 

(21) 20040094,1 

(22) 30.09.2004 

(51) G 08 B 13/18 (2006.01) 

(76) Клевцов Е. В. (KG) 

(54) Оптическое устройство для охранной 

сигнализации 

(57) Оптическое устройство для охранной 

сигнализации, содержащее излучатель, 

оптически связанный через отражатель с 

фотоприемным устройством, выход ко-

торого соединен с регистрирующим 

устройством,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что оно снабжено генератором случай-

ных чисел, преобразователем и исполни-

тельным механизмом, при этом отража-

тель выполнен в виде подвижного зерка-

ла, регистрирующее устройство связано 

с генератором случайных чисел, а фото-

приемное устройство содержит свето-

где  R 
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чувствительные элементы, каждый из 

которых соответствует положениям от-

ражателя, причем преобразователь вхо-

дом соединен с генератором случайных 

чисел, а выходом – через исполнитель-

ный механизм – с отражателем. 

2. Устройство по п. 1,  о т л и ч а ю щ е е -  

с я  тем, что преобразователь содержит 

блок идентификации сигнала генератора 

случайных чисел и блок управления ис-

полнительным механизмом отражателя. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 70 

(21) 20060004.2 

(22) 14.02.2005 

(51)
 
C 02 F 9/14 (2006.01) 

(76) Макеев А. Г.  (KG) 

(54) Сооружения биологической очистки 

сточных вод 

(57) Сооружения для биологической очистки 

сточных вод, содержащие подземный 

песчано-гравийный фильтр,  о т л и -       

ч а ю щ и е с я  тем, что они снабжены 

вертикальным отстойником, имеющим 

донный затвор с электроприводом, дат-

чики наполнения осадка и минимального 

уровня, гасители скорости истечения 

стоков и скорости потока в полости кор-

пуса, кольцевого устройства перелива и 

гидрозамка, жироуловителем, имеющим 

подъемники на перекрытии, где также 

установлена ниже уровня стоков на 

направляющих рама с сеткой, подзем-

ным песчано-гравийным фильтром, ко-

торый перед пуском в работу заправля-

ется биопрепаратом серии ЭМ (effective 

microorganisms) или раствором компоста, 

а также поплавковым гидроавтоматом, 

для сброса очищенных стоков из под-

земного песчано-гравийного фильтра 

при достижении заданного уровня. 

 

 

 

(11) 71 

(21) 20050005.2 

(22) 23.11.2005 

(51) E 05 D 7/00 (2006.01) 

(76) Касымалиев А. (KG) 

(54) Дверной навес 

(57) Дверной навес, содержащий карты с от-

верстиями для крепления и свободно 

раздвигающиеся по оси шарниры,  о т -    

л и ч а ю щ и й с я  тем, что сопрягающи-

еся поверхности шарниров выполнены 

со скосом от 0.1 до 1 - 2 мм, при этом оба 

скоса симметричны друг другу. 
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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) 7679 

(15) 31.07.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050387.3 

(22) 21.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

Энесай 

(Enesay) 
 

 

(51) (57)  

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); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба.  

 

 

 

(11) 7680 

(15) 31.07.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050388.3 

(22) 21.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", 

Бишкек (KG)  

 

 

(54)  

 

 

Асель 

(Asel) 
 

 

(51) (57)  

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); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба.  

 

 

 

(11) 7681 

(15) 31.07.2006 

(18) 22.03.2015 

(21) 20050091.3 

(22) 22.03.2005 

(53) 27.05; 13.01.05; 29.01.12 

(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  
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(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Слова "Radio", "Europe" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7682 

(15) 31.07.2006 

(18) 15.04.2015 

(21) 20050118.3 

(22) 15.04.2005 

(73) ОПИ ПРОДАКТС ИНК. (корпорация 

штата Калифорния), Калифорния (US)  

(54)  

 

OPI 
 

(51) (57)  

3 – акриловые пудры, материалы клейкие 

для ногтей, включая связующие жидко-

сти для применения в косметике, для из-

готовления искусственных ногтей и кос-

метических наборов, а именно наборов 

для изготовления искусственных ногтей, 

входящих в данный класс; клеевое сред-

ство для снятия искусственных ногтей, 

для косметических целей; щеточные 

очистители – все вышеупомянутые това-

ры предназначены для салонов красоты, 

включая маникюрные салоны; масла на 

основе авокадо, для использования в 

косметике для очистки ногтей и кутикул; 

лаки для ногтей; лаки для ногтей, вклю-

чая, лаки для покрытия основы под лак 

для ногтей и лаки для покрытия верхнего 

слоя (закрепители); препараты для уда-

ления лаков для ногтей; крем для кути-

кул, губная помада; подводка для губ; 

средства для укрепления ногтей. 

 

 

 

(11) 7683 

(15) 31.07.2006 

(18) 15.03.2015 

(21) 20050084.3 

(22) 15.03.2005 

(53) 29.01.12; 27.01.12 

(73) Виза Интернешнл Сервис Ассоши-

ейшн, корпорация штата Делавэр, Ка-

лифорния (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-
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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-

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 желтом и 

синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7684 

(15) 31.07.2006 

(18) 22.03.2015 

(21) 20050092.3 

(22) 22.03.2005 

(53) 27.05; 13.01.05 

(73) РСЕ/РС, Инк. (также именуемая "Ра-

дио Свободная Европа/Радио Свобо-

да"), Колумбия (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Слова "Radio", "Europe" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 7685 

(15) 31.07.2006 

(18) 28.04.2015 

(21) 20050152.3 

(22) 28.04.2005 

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

Нью-Джерси, US  

(54)  

 

JANUVEL 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-
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тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунги-

циды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7686 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.03.2015 

(21) 20050079.3 

(22) 07.03.2005 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "САН И КОМПАНИЯ", 

Алматы (KZ)  

(54)  

 

CASINO "ZODIAK" 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; помощь в экс-

плуатации или управлении коммерческо-

го предприятия, агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой 

информации; агентства рекламные; ис-

следования в области бизнеса; исследо-

вания в области маркетинга; менеджмент 

в области творческого бизнеса; обзоры 

печати; организация выставок в коммер-

ческих или рекламных целях; организа-

ция торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; оценка коммерче-

ской деятельности; прогнозирование 

экономическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламных материалов; прокат торговых 

автоматов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных 

текстов; распространение рекламных ма-

териалов; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; сбор информации по 

компьютерным базам данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; 

41 – услуги по развлечению людей и орга-

низации досуга; дискотеки; информация 

по вопросам отдыха; информация по во-

просам развлечений; клубы здоровья; 

клубы культурно-просветительные и 

развлекательные; клубы-кафе ночные; 

обеспечение интерактивное игрой [через 

компьютерную сеть]; обеспечение ин-

терактивными электронными публика-

циями [не загружаемыми]; организация 

балов; организация выставок с культур-

но-просветительной целью; организация 

досугов; организация лотерей, предо-

ставление оборудования для караоке; 

предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; прокат 

аудио- и звукозаписей; прокат аудиообо-

рудования; прокат видеофильмов; прокат 

радио- и телевизионных приемников; 

услуги казино; услуги оркестров; услуги 

студий записи; шоу-программы. 

(58) Слово "CASINO" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7687 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.03.2015 

(21) 20050078.3 

(22) 07.03.2005 

(53) 24.17.15; 02.03; 26.01 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "САН И КОМПАНИЯ", 

Алматы (KZ)  

(54)  
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(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; помощь в экс-

плуатации или управлении коммерческо-

го предприятия, агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерческой 

информации; агентства рекламные; ис-

следования в области бизнеса; исследо-

вания в области маркетинга; менеджмент 

в области творческого бизнеса; обзоры 

печати; организация выставок в коммер-

ческих или рекламных целях; организа-

ция торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; оценка коммерче-

ской деятельности; прогнозирование 

экономическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламных материалов; прокат торговых 

автоматов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных 

текстов; распространение рекламных ма-

териалов; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; сбор информации по 

компьютерным базам данных; сведения 

о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; 

41 – услуги по развлечению людей и орга-

низации досуга; дискотеки; информация 

по вопросам отдыха; информация по во-

просам развлечений; клубы здоровья; 

клубы культурно-просветительные и 

развлекательные; клубы-кафе ночные; 

обеспечение интерактивное игрой [через 

компьютерную сеть]; обеспечение ин-

терактивными электронными публика-

циями [не загружаемыми]; организация 

балов; организация выставок с культур-

но-просветительной целью; организация 

досугов; организация лотерей, предо-

ставление оборудования для караоке; 

предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; прокат 

аудио- и звукозаписей; прокат аудиообо-

рудования; прокат видеофильмов; прокат 

радио- и телевизионных приемников; 

услуги казино; услуги оркестров; услуги 

студий записи; шоу-программы. 

(58) Слово " Казино " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном, синем и сером цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7688 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.03.2015 

(21) 20050090.3 

(22) 18.03.2005 

(53) 26.04; 26.03; 07.11.01 

(73) Киско Текнолоджи, Инк., Калифорния 

(US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – компьютерное программное обеспече-

ние и аппаратные средства для соедине-

ния, управления, обеспечения защиты и 

эксплуатации локальных и территори-

ально-распределенных сетей и систем 

телефонирования, телефоны, телефон-

ные наушники, устройства электронной 

связи, устройства беспроволочной связи, 

сотовые телефоны и радиотелефоны, 

оборудование телекоммуникации, си-

стемы телефонирования, компьютерные 

аппаратные средства и программное 

обеспечение, предназначенное для хра-

нения информации; 

41 – обучение, а именно теоретическая под-

готовка, организация симпозиумов, кон-

ференций, семинаров в области органи-

зации компьютерных сетей, широкопо-

лосных сетей, компьютерных систем, си-
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стем связи, IP-телефонии; организация 

развлечений, а именно вещание посред-

ством широкополосных сетей, тестиро-

вание на предмет профессиональных 

навыков в области организации компью-

терных сетей, компьютерных систем, си-

стем связи, IP-телефонии; предоставле-

ние услуг в диалоговом режиме, а имен-

но предоставление информации о тор-

говле в интерактивном режиме, компью-

терных сетях, широкополосных сетях, 

проведении тестов, компьютерных си-

стемах, системах связи, системах IP-

телефонии; хранение информации, обес-

печение безопасности информации, го-

лосовая и беспроволочная связь; 

42 – консультирование по вопросам, отно-

сящимся к компьютерам, и предоставле-

ние компьютерной поддержки; услуги 

поддержки клиентов компьютерными 

аппаратными средствами, программным 

обеспечением компьютерного сетевого 

оборудования и сетевого обслуживания, 

систем телефонирования, оборудования 

связи, IP-телефонии, вещания, посред-

ством широкополосных сетей, систем 

связи; проектирование компьютерных 

сетей, проектирование запоминающих 

устройств, обеспечение безопасности се-

тей, голосовой и беспроволочной связи. 

(58) Слово " Systems " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7689 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.03.2015 

(21) 20050089.3 

(22) 18.03.2005 

(73) Киско Текнолоджи, Инк., Калифорния 

(US)  

(54)  

 

CISCO 
 

(51) (57)  

9 – компьютерное программное обеспече-

ние и аппаратные средства для соедине-

ния, управления, обеспечения защиты и 

эксплуатации локальных и территори-

ально-распределенных сетей и систем 

телефонирования, телефоны, телефон-

ные наушники, устройства электронной 

связи, устройства беспроволочной связи, 

сотовые телефоны и радиотелефоны, 

оборудование телекоммуникации, си-

стемы телефонирования, компьютерные 

аппаратные средства и программное 

обеспечение, предназначенное для хра-

нения информации; 

41 – обучение, а именно теоретическая под-

готовка, организация симпозиумов, кон-

ференций, семинаров в области органи-

зации компьютерных сетей, широкопо-

лосных сетей, компьютерных систем, си-

стем связи, IP-телефонии; организация 

развлечений, а именно вещание посред-

ством широкополосных сетей, тестиро-

вание на предмет профессиональных 

навыков в области организации компью-

терных сетей, компьютерных систем, си-

стем связи, IP-телефонии; предоставле-

ние услуг в диалоговом режиме, а имен-

но предоставление информации о тор-

говле в интерактивном режиме, компью-

терных сетях, широкополосных сетях, 

проведении тестов, компьютерных си-

стемах, системах связи, системах IP-

телефонии; хранение информации, обес-

печение безопасности информации, го-

лосовая и беспроволочная связь; 

42 – консультирование по вопросам, отно-

сящимся к компьютерам, и предоставле-

ние компьютерной поддержки; услуги 

поддержки клиентов компьютерными 

аппаратными средствами, программным 

обеспечением компьютерного сетевого 

оборудования и сетевого обслуживания, 

систем телефонирования, оборудования 

связи, IP-телефонии, вещания, посред-

ством широкополосных сетей, систем 

связи; проектирование компьютерных 

сетей, проектирование запоминающих 

устройств, обеспечение безопасности се-

тей, голосовой и беспроволочной связи. 
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(11) 7690 

(15) 31.07.2006 

(18) 20.01.2015 

(21) 20050019.3 

(22) 20.01.2005 

(73) Кортлэнд Маркетинг Лимитед, Торто-

ла (VG)  

(54)  

 

CAMERON 
 

(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач ( за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы, агрегаты сва-

рочные электрические, аппараты (маши-

ны) для производства газированных 

напитков, аппараты газосварочные, ап-

параты для вулканизации, аппараты для 

очистки ацетилена, аппараты для подачи 

пива под давлением, аппараты для про-

изводства газированной воды, аппараты 

полиграфические красочные, аэраторы, 

баки расширительные (части машин), 

барабаны (детали машин), барабаны ме-

ханические для шлангов, бетономешалки 

(машины), бобины (детали машин), бо-

бины для ткацких станков, боровы, газо-

ходы, дымоходы паровых котлов, боро-

ны, бульдозеры, бункера разгрузочные 

(механические), буры для горных работ, 

вагоноподъемники, валики накатные 

красочные для печатных машин, валки 

прокатных станов, валы кривошипные, 

коленчатые, валы передаточные, венти-

ляторы для двигателей, верстаки пиль-

ные (части машин), веялки, вкладыши 

подшипников (детали машин), водо-

нагреватели (части машин), вороты, 

вышки буровые, газонокосилки (маши-

ны), гарнитуры игольчатые кардных ма-

шин, генераторы мощности аварийные, 

генераторы переменного тока, генерато-

ры постоянного тока, генераторы посто-

янного тока для велосипедов, генераторы 

тока, генераторы электрические, глуши-

тели для двигателей, головки буровые 

(детали машин), головки сверлильные 

(детали машин), головки цилиндров дви-

гателей, горелки газовые сварочные, 

грабли механические, гребнеотделители 

(машины), грохоты (машины или детали 

машин), грязеуловители (машины), гуд-

ронаторы, двигатели гидравлические, 

двигатели для летательных аппаратов, 

двигатели для самолетов, двигатели для 

транспортных средств на воздушной по-

душке, двигатели пневматические, дви-

гатели реактивные, двигатели судовые, 

двигатели тяговые, деаэраторы питьевой 

воды, дезинтеграторы, декели (детали 

печатных машин), держатели для режу-

щих инструментов машин, станков, дер-

жатели для резцов (детали машин), дер-

норезы, диафрагмы, мембраны для насо-

сов, долота для машин, домкраты (ма-

шины), домкраты реечные, дорожки пе-

шеходные движущиеся, дрели ручные 

электрические, дробилки бытовые элек-

трические, жатки, жатки-сноповязалки, 

жернова мельничные, зубья для грабель-

ных машин, измельчители (машины) для 

промышленных целей, инжекторы для 

двигателей, инкубаторы для яиц, ин-

струменты режущие (детали машин), ин-

струменты ручные (за исключением с 

ручным приводом), кабестаны, каланд-

ры, каландры паровые для тканей порта-

тивные, канавокопатели плужные, кар-

бюраторы, каретки вязальных машин, 

картеры моторов и двигателей, катки до-

рожные, клапаны давления (детали ма-

шин), клапаны откидные (детали ма-

шин), детендеры, ключи консервные 

электрические, кожухи (детали машин), 

колеса машин, колеса свободного хода, 

коллекторы накипи в паровых котлах, 

колодки обувные (детали машин), ко-

лодки, башмаки тормозные, кольца для 

шариковых подшипников, кольца порш-

невые, кольца смазочные (детали ма-

шин), комбайны зерноуборочные, ком-

байны угольные, комплекты для паровых 

котлов, машин, компрессоры (машины), 
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компрессоры воздушные (установки для 

гаражей), компрессоры для холодильни-

ков, конвейеры (машины), конвейеры 

ленточные, конвертеры для выплавки 

стали, конденсаторы воздушные, кон-

денсаторы пара (детали машин), копате-

ли (машины), копры (машины), копья 

кислородные для термического бурения 

(машины), кормушки для животных ме-

ханические, корнерезки (машины), ко-

робки для полиграфических матриц, ко-

робки передач, коробки смазочные (де-

тали машин), корпуса машин, косилки, 

котлы паровые, кофемолки (за исключе-

нием ручных), краны (детали машин или 

двигателей), краны мостовые, краны 

подъемные, краны спускные (водоотде-

лители), краскораспылители, кривошипы 

(детали машин), круги гончарные, круги 

точильные, шлифовальные (детали ма-

шин), культиваторы (машины), культи-

ваторы тракторные, лемехи плужные, 

ленты для контейнеров, магнетозажига-

ния, магнетозажигания в двигателях, ма-

нипуляторы автоматические (машины), 

масленки (детали машин), маслобойки, 

матрицы полиграфические, маховики 

машин, машинки для стрижки живот-

ных, машины (станки) для текстильной 

промышленности, машины бумагодела-

тельные, машины вибрационные про-

мышленные, машины воздуходувные, 

машины вязальные, машины гибочные, 

машины гладильные, машины горные, 

машины для вытаскивания рыболовных 

сетей, машины для герметизации буты-

лок, машины для герметизации промыш-

ленные, машины для гофрирования, тис-

нения, машины для гравирования, ма-

шины для доводки, машины для дробле-

ния (удаления) отходов, отбросов, мусо-

ра, машины для заточки лезвий, резцов, 

машины для земляных работ, машины 

для изготовления корда, машины для из-

готовления кружев, машины для изго-

товления масла (сливочного и т. п.), ма-

шины для изготовления сигарет про-

мышленные, машины для изготовления 

сосисок, машины для изготовления сте-

реотипов, машины для изготовления 

трикотажного полотна, машины для из-

мельчения, машины для крашения, ма-

шины для мойки бутылок, машины для 

мойки посуды, машины для наполнения 

бутылок, машины для натягивания струн 

в теннисных ракетках, машины для об-

работки кожи, машины для обработки 

молока, машины для обработки стекла, 

машины для обработки табака, машины 

для обрушивания зерен злаков, машины 

для окрасочных работ, машины для 

очистки нефти, машины для очистки 

плодов и овощей, машины для печатания 

на металлических листах (пластинах), 

машины для пивоварения, машины для 

побелки, машины для подрезания, среза-

ния, подшлифовывания кожи, машины 

для производства битума, машины для 

производства макаронных изделий, ма-

шины для производства сахара, машины 

для прополки, машины для просеивания 

шлака, золы, машины для пудлингова-

ния, машины для резки кровельной че-

репицы, машины для резки хлеба, маши-

ны для сжатия, всасывания и транспор-

тировки газов воздуходувные, машины 

для строительства дорог, машины для 

строительства железных дорог, машины 

для укладки рельсов, машины для уку-

порки крышками бутылок, машины для 

укупорки пробками бутылок, машины 

для уплотнения отходов, мусора, маши-

ны для уплотнения, всасывания и транс-

портировки зерна воздуходувные, маши-

ны для штамповки, машины для штем-

пелевания, машины для штопки, машины 

дренажные, машины заверточные, ма-

шины зерноочистительные, машины и 

устройства для переплетного дела про-

мышленные, машины и устройства для 

уборки (электрические), машины и 

устройства для чистки ковров (электри-

ческие), машины и устройства полиро-

вальные (электрические), машины ка-

либровочные, машины клеймильные, 

машины клепальные, машины кухонные 

электрические, машины литейные, ма-

шины лощильные, машины мездриль-

ные, машины мукомольные, машины 

обметочные швейные, машины оплеточ-
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ные, машины отжимные для белья, ма-

шины паровые, машины печатные, ма-

шины печатные ротационные, машины 

печатные типографские, машины пнев-

матические, машины полиграфические 

наборные, машины правильные, машины 

прядильные, машины пяточные, машины 

разливочные, машины ратинировочные, 

машины резальные, машины самоходные 

для подметания дорог, машины сатини-

ровальные, машины сельскохозяйствен-

ные, машины сортировочные для про-

мышленных целей, машины стачиваю-

щие (швейные), машины стиральные, 

машины стиральные (для белья), маши-

ны стиральные с предварительной опла-

той (автоматические), машины стригаль-

ные, машины сушильные, машины те-

стомесильные механические, машины 

трепальные, машины трепальные элек-

трические, машины упаковочные, маши-

ны формовочные, машины фотонабор-

ные, машины чесальные, машины швей-

ные, машины шрифтолитейные, машины 

электромеханические для химической 

промышленности, машины этикетиро-

вочные, машины, оборудование для пере-

работки руд, машины, установки доиль-

ные, мельницы (машины), мельницы бы-

товые, мельницы для перца, мельницы 

мукомольные, мельницы центробежные, 

механизмы гидравлические для управле-

ния двигателями и моторами, механизмы 

зубчатые, механизмы пневматические для 

управления моторами и двигателями, ме-

ханизмы подающие (детали машин), мехи 

кузнечные, мешалки (машины), мешалки 

бытовые для эмульгирования электриче-

ские, мешалки лопастные, мешки для пы-

лесосов, молотилки, молотки пневмати-

ческие, молоты (детали машин), молоты 

ковочные (небольших размеров), молоты 

приводные, мотовила механические, мо-

торы лодочные, муфты сцепления, мясо-

рубки (машины), нагнетатели, направ-

ляющие машин, станков, насадки к пы-

лесосам для разбрызгивания ароматиче-

ских и дезинфицирующих веществ, 

насосы (машины), насосы (части машин 

или двигателей), насосы аэрирующие 

для аквариумов, насосы вакуумные (ма-

шин), насосы воздушные, насосы для 

отопительных установок, насосы для по-

дачи пива, насосы масляные, насосы 

центробежные, ножи (детали машин), 

ножи косилок, ножи соломорезок, ножи 

электрические, ножницы электрические, 

опоры для подшипников (детали ма-

шин), оросители (машины), орудия сель-

скохозяйственные, оси машин, паросе-

параторы, патроны (детали машин), па-

троны сверлильные (детали машин, 

станков), патрубки выхлопные для дви-

гателей, паяльники газовые, перегрева-

тели, передачи зубчатые, передачи сило-

вые, трансмиссии, перфораторы буриль-

ные, пилы (машины), пилы цепные, пи-

столеты (инструменты с использованием 

взрывчатых веществ), пистолеты для 

нанесения клея электрические, пистоле-

ты для экструдирования мастик пневма-

тические, питатели для карбюраторов, 

питатели для котлов машин, площадки 

загрузочные, плуги, пневмотранспорте-

ры, подвески (детали машин), подшип-

ники антифрикционные (детали машин), 

подшипники, втулки подшипников, бук-

сы для шеек валов (детали машин), под-

шипники роликовые, подшипники са-

мосмазывающиеся, подшипники транс-

миссионных валов, подшипники шари-

ковые, подшипники, втулки подшипни-

ков, буксы для шеек валов, подъемники, 

подъемники (за исключением лыжных), 

подъемники грузовые, полиспасты, по-

лотна пильные (детали машин, станков), 

поршни (детали машин или двигателей), 

поршни амортизаторов (детали машин), 

поршни двигателей, поршни цилиндров, 

преобразователи каталитические вы-

хлопных газов, преобразователи крутя-

щего момента, преобразователи топлива 

для двигателей внутреннего сгорания, 

прессы (машины промышленные), прес-

сы для вина, прессы для фуража, прессы 

печатные, прессы типографские, прессы 

штамповочные (для горячей штамповки), 

приводы (трансмиссии) для машин, при-

воды гибкие для подъемников, лифтов, 

приводы педальные для швейных ма-
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шин, приспособления для крепления ве-

лосипедов, приспособления для очистки 

под высоким давлением, приспособления 

для паровой очистки, процессоры кухон-

ные (электрические), пружины (детали 

машин), прялки, пуансоны дыропробив-

ных прессов, пускатели ножного старте-

ра мотоцикла, пылесосы, пяльцы круг-

лые для вышивальных машин, радиато-

ры охлаждения для двигателей, разбрыз-

гиватели для сточных вод, распылители 

краски (машины), регуляторы (части 

машин), регуляторы давления (детали 

машин), регуляторы питьевой воды, ре-

гуляторы скорости (числа оборотов) для 

машин и двигателей, резаки (детали ма-

шин), резаки газовые, ремизки ткацких 

станков, ремизы ткацких станков, ремни 

для машин, ремни приводные вентиля-

торов для двигателей, ремни приводные 

для генераторов постоянного тока, ремни 

приводные для двигателей, ремни фрик-

ционные для шкивов, решета, роботы 

(машины), сальники (детали машин), са-

монаклады полиграфические (подающие 

устройства для бумаги), сбивалки быто-

вые электрические, свечи зажигания для 

двигателей внутреннего сгорания, свечи 

предпускового подогрева для дизельных 

двигателей, сеноворошилки, сепараторы, 

сепараторы для разделения паровой и 

масляной фаз, сепараторы молочные, се-

ялки (машины), смесители, снегоочисти-

тели, сноповязалки, соединения (части 

двигателей), соединения валов машин, 

соковыжималки бытовые электрические, 

соломорезки, стаканы доильных машин, 

станины машин, станки, станки дерево-

обрабатывающие, станки для заточки, 

станки для нарезания резьбы в глухом 

отверстии, станки для правки шлифо-

вальных кругов, станки долбежные, 

станки камнеобрабатывающие, станки 

металлообрабатывающие, станки резь-

бонарезные, станки строгальные, станки 

ткацкие, станки токарные, станки фре-

зерные, станы волочильные, станы про-

катные, стартеры для двигателей, стато-

ры (части машин), стеклорезы (детали 

машин), столы для машин, стрелы грузо-

вые (подъемные), суппорты станков (де-

тали машин), сцепления, теплообменни-

ки (части машин), терки механические 

для овощей, тросы управления машина-

ми или двигателями, трубы паровых 

котлов (части машин), турбины, турбины 

гидравлические, турбокомпрессоры, тяги 

соединительные для двигателей, уста-

новки вакуумной очистки центральные, 

установки всасывающие промышленные, 

установки для мойки транспортных 

средств, установки для обезжиривания, 

установки для отсасывания пыли (очист-

ные установки), установки для производ-

ства минеральной воды, установки для 

просеивания, установки для трубопро-

водного транспорта пневматические, 

установки для удаления пыли (очистные 

установки), установки конденсационные, 

устройства воздухоотсасывающие, 

устройства делительные, устройства для 

зажигания в двигателях внутреннего сго-

рания, устройства для мойки, устройства 

для обвязки кип сена, устройства для от-

катки (горное дело), устройства для от-

крывания или закрывания дверей гид-

равлические (детали машин), устройства 

для открывания или закрывания дверей 

пневматические (детали машин), устрой-

ства для очистки выхлопных газов дви-

гателей, устройства для передвижения 

занавесей электрические, устройства для 

подачи клейких лент (машины), устрой-

ства для приготовления напитков элек-

тромеханические, устройства для приго-

товления пищевых продуктов электро-

механические, устройства для управле-

ния машинами или двигателями, устрой-

ства для чистки обуви электрические, 

устройства и приспособления для натир-

ки воском (электрические), устройства 

на воздушной подушке для перемещения 

грузов, устройства погрузочно-разгру-

зочные, устройства подъемные, фартуки 

суппортов (детали машин), фильтр-

прессы, фильтры (детали машин или 

двигателей), фильтры (устройства, аппа-

раты), фильтры для очистки охлаждаю-

щего воздуха в двигателях, формы ли-

тейные (детали машин), формы печат-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2006 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 31 

ные, испарители воздушные, цапфы 

(осей и валов), центрифуги (машины), 

цепи грузоподъемные (детали машин), 

цепи приводные, цилиндры двигателей, 

цилиндры машин, цилиндры печатные, 

челноки (детали машин), шарниры уни-

версальные, карданные, шкивы (детали 

машин), шланги пылесосов, щетки (де-

тали машин), щетки генераторов посто-

янного тока, щетки с электроприводами 

(детали машин), щетки угольные для 

электрических машин, эжекторы, эконо-

майзеры топливные для двигателей, экс-

каваторы, экскаваторы одноковшовые, 

элеваторы сельскохозяйственные, элек-

тродвигатели, электромолоты, электро-

полотеры, элементы сменные для филь-

тровальных машин, эскалаторы, якоря 

малые автоматические (шлюпочные), 

вентили (детали машин), машины моеч-

ные, передачи силовые, машины тек-

стильные, фрагменты тормозные, двига-

тели, передачи редукционные понижа-

ющие; 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; алмазы для резки стекла, 

бабы (ручные инструменты), бары за-

рубные, бритвы электрические и неэлек-

трические, бруски точильные для кос, 

бруски точильные металлические, бур 

ручной, буравчики, буравы, буры для 

плотничьих работ, ваги, вилки пропо-

лочные ручные, вилки столовые, вилы, 

газонокосилки ручные, гарпуны, гарпу-

ны для рыбной ловли, гвоздодеры, граб-

ли, державки, используемые при реза-

нии, держатели оселков, долота, долота 

каменотесные, домкраты ручные, дрели, 

дубинки полицейские, заступы, зензубе-

ли, зенковки, зубила, иглы гравироваль-

ные, изделия ножевые, инвентарь садо-

во-огородный с ручным управлением, 

инструменты абразивные (ручные), ин-

струменты для выбивания номеров, ин-

струменты для гофрирования металла, 

инструменты для депиляций неэлектри-

ческие и электрические, инструменты 

для заточки режущих поверхностей, ин-

струменты для клеймения скота, ин-

струменты для обрезания ногтей (элек-

трические и неэлектрические), инстру-

менты для открывания устриц, инстру-

менты для полирования, инструменты 

для прокалывания ушей, инструменты 

для резки труб, инструменты клепальные 

ручные, инструменты развальцовочные 

ручные, инструменты режущие ручные, 

инструменты ручные с ручным приво-

дом, кайла, камнедробилки, кастеты, 

кернеры, кинжалы, кирки, киянки, клещи 

дыропробивные, клинки, клуппы, ключи 

(ручной инструмент), ковши для вина, 

ковши земляные, ковши литейные, коло-

вороты, колодки обувные (для ручного 

пошива), колуны для выдалбливания па-

зов, гнезд, кольца для кос, компостеры 

билетные, копатели, копры, косы, косы с 

короткой ручкой, кочерги топочные, 

круги наждачные; кувалды; культивато-

ры, полольники, сапки для прополки 

крупных сорняков, кусачки, ледорубы, 

лезвия (ручные инструменты), лезвия 

бритвенные, лобзики, лопатки для лунок 

(гольф), лопаты, мастерки, мачете, ма-

шинки для стрижки бороды, машинки 

для стрижки волос электрические и не-

электрические для личного пользования, 

машинки для стрижки животных (руч-

ные инструменты), метчики, меха для 

камина, мечи, шпаги, молотки, молотки 

гладильные для металла, молотки для за-

точки, молотки камнетесные, молотки 

клепальные, мотыги, мотыги для обра-

ботки виноградников, мясорубки, набо-

ры маникюрных инструментов, наборы 

маникюрных инструментов электриче-

ские, наборы педикюрных инструментов, 

надфили, напильники, насосы ручные, 

несессеры для бритвенных принадлеж-

ностей, нитковдеватели для игл, ножи 

для нарезания сыра, ножи для нарезания 

яиц, ножи для пиццы, ножи для рубан-

ков, ножи для снятия чешуи, ножи кале-

вочные, ножи консервные, ножи копыт-

ные, ножи круглые, ножи окулировоч-

ные, ножи охотничьи, ножи перочинные, 

ножи прививочные, ножи садовые, ножи 

садовые кривые, ножи, ножницы для ме-

талла, ножницы для стрижки скота, нож-
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ницы механические для стрижки волос, 

ножницы садовые, ножницы, ножны для 

холодного оружия, овощерезки, орудия 

сельскохозяйственные с ручным управ-

лением, оружие холодное, оселки, от-

вертки, палаши, сабли, шашки, патроны 

для разверток, патроны сверлильные, 

перфораторы (ручной инструмент), пи-

лочки для ногтей, пилочки для ногтей 

электрические, пилы, пилы лучковые, 

пинцеты, пинцеты эпилляционные, пи-

столеты ручные для выдавливания ма-

стик, пистолеты-распылители, плашки, 

плодосъемники, полотна пил (части руч-

ных инструментов), пояса-держатели 

ручного инструмента, приборы столовые 

(ножи, вилки, ложки), приспособления 

для гофрирования ткани, приспособле-

ния для завивки волос ручные неэлек-

трические, приспособления для сбора 

монет, приспособления полировальные 

для ногтей (электрические и неэлектри-

ческие), приспособления чесальные, 

пробойники, пробойники для выбивания 

шплинтов, пуансоны, пульверизаторы 

для инсектицидов, разбрызгиватели ин-

сектицидов, развертки, разрыхлители 

ручные, рамки для ручных пил, ножовок, 

рамы пил, рашпили, режущие инстру-

менты, резаки, резаки для очистки по-

верхности, резцы гравировальные, ремни 

для правки бритв, ремни для правки 

бритв режущих инструментов кожаные, 

рубанки, свайки морские, сверла, сверла 

(части ручных инструментов), сверла 

полые (части ручных инструментов), се-

каторы, серебро столовое (ножи, вилки, 

ложки), серпетки, серпы, скобели, скреб-

ки, совки (лопатки) садовые, стамески, 

стамески для конопачения, стамески по-

лукруглые, струбцины, ступы для расти-

рания, стусло, тавра, тесаки, тесла (ин-

струменты), тиски, топорики, топоры, 

камни, круги точильные, трамбовки, 

трамбовки для уплотнения грунта, тре-

щотки (ручные инструменты), труборе-

зы, угольники, удлинители коловоротов 

для метчиков, устройства для оглушения 

крупного рогатого скота, устройства для 

уничтожения вредителей растений, 

устройства и приспособления для забоя 

скота, устройства и приспособления для 

освежевания туш животных, устройства 

натяжные для проводов и металлических 

лент, утюги неэлектрические, утюги не-

электрические ручные, футляры для 

бритв, чеканы, шаберы (ручные инстру-

менты), шарошки, шилья металлические, 

шинковки, шпатели, штемпели, штыки, 

щипцы, щипцы (ножницы) для обреза-

ния фитилей, щипцы для завивки волос, 

щипцы для колки орехов (за исключени-

ем изготовленных из благородных ме-

таллов), щипцы для сахара, щипцы для 

удаления заусенцев, щипцы, кусачки для 

ногтей, щипчики для загибания ресниц, 

инструменты для декантации жидкости; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; абажуры, акку-

муляторы пара, аккумуляторы тепловые, 

антиобледенители для транспортных 

средств, аппараты водонагревательные, 

аппараты дистилляционные, аппараты 

для высушивания, аппараты для дезин-

фекции, аппараты для дезодорации воз-

духа, аппараты для загара, аппараты для 

ионизации воздуха, аппараты для обжа-

ривания кофе, аппараты для охлаждения 

напитков, аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах, аппараты и ма-

шины для очистки воды, аппараты и ма-

шины холодильные, аппараты и установ-

ки сушильные, аппараты морозильные, 

аппараты сушильные, аппараты сушиль-

ные для фруктов, арматура печей метал-

лическая, баки охладительные для печей, 

баки расширительные для систем цен-

трального отопления, башни для рафи-

нирования дистилляцией, биде, ванны, 

ванны для минеральной воды, ванны си-

дячие, вафельницы электрические, вен-

тиляторы (кондиционирование воздуха), 

вентиляторы (части установок для кон-

диционирования воздуха), вентиляторы 

бытовые (электрические), вертела, ис-

пользуемые для жарки мяса, водонагре-

ватели, водоспуски для туалетов, возду-
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хонагреватели, воздухоочистители для 

кухонь, газогенераторы (установки), га-

зоохладители (не являющиеся частями 

машин), генераторы ацетиленовые, гид-

ранты, горелки, горелки ацетиленовые, 

горелки бензиновые, горелки газовые, 

горелки для ламп, горелки для уничто-

жения бактерий, горелки калильные, го-

релки кислородно-водородные, горелки 

лабораторные, горелки масляные, горел-

ки спиртовые, грелки, грелки для ног 

(электрические или неэлектрические), 

грелки для постели, грелки карманные, 

держатели для абажуров, дистилляторы, 

души, дымоходы дымовых труб, емкости 

холодильные, зажигалки газовые, зажи-

галки, запальники фрикционные для га-

зовых зажигалок, заслонки дымоходов, 

змеевики в дистилляционных, отопи-

тельных или охладительных установках, 

зольники для печей, испарители, источ-

ники света факельные, кабины душевые, 

кабины передвижные для турецких бань, 

калориферы, камеры холодильные, ка-

мины комнатные, кастрюли-скороварки, 

котлы для приготовления пищи под дав-

лением, электрические, клапаны воз-

душные неавтоматические для паровых 

отопительных установок, клапаны для 

регулирования уровня в резервуарах, 

клапаны термостатические (части нагре-

вательных установок), ковры с электро-

обогревом, колбы ламп, колбы электри-

ческих ламп, коллекторы солнечные 

(отопление), колонны дистилляционные, 

колпаки шаровые для ламп, кондиционе-

ры, котлы газовые, котлы для прачеч-

ных, котлы отопительные, кофеварки 

электрические, краны канализационные, 

краны, краны-смесители для водопро-

водных труб, кузницы портативные, кус-

ки лавы, используемые в мангалах, лам-

почки для новогодних елок электриче-

ские, лампы ацетиленовые, лампы взры-

вобезопасные, лампы газонаполненные, 

лампы для завивки, лампы для проекци-

онных аппаратов, лампы для указателей 

поворота для автомобилей, лампы для 

указателей поворота для транспортных 

средств, лампы дуговые, лампы лабора-

торные, лампы масляные, лампы паяль-

ные, лампы ультрафиолетового излуче-

ния, лампы шахтерские, лампы электри-

ческие, люстры, мангалы, машины для 

полива и орошения сельскохозяйствен-

ные, мешочки для одноразовой стерили-

зации, муфты для ног электрические, 

нагреватели бутылок с сосками для дет-

ского питания (электрические), нагрева-

тели для ванн, нагреватели для утюгов, 

нагреватели погружаемые, насадки для 

газовых горелок, насадки для кранов ан-

тиразбрызгивающие, насосы тепловые, 

нити для электрических ламп, нити для 

электрических нагревателей, нити маг-

ниевые для осветительных приборов, 

номера для зданий светящиеся, обогре-

ватели стекол транспортных средств, 

оборудование для бань с горячим возду-

хом, оборудование для ванных комнат, 

оборудование для загрузки печей, обо-

рудование для обжиговых печей (опо-

ры), оборудование для саун, оборудова-

ние и установки холодильные, одеяла с 

электрообогревом, отражатели для ламп, 

отражатели для транспортных средств, 

палаты белые (санитарно-техническое 

оборудование), парогенераторы (за ис-

ключением частей машин), пастеризато-

ры, патроны для ламп, патроны для элек-

трических ламп, перколяторы для кофе 

электрические, устройства для разведе-

ния и поддержания огня, печи (за ис-

ключением лабораторных), печи (отопи-

тельные приборы), печи канальные, печи 

микроволновые (для приготовления пи-

щи), печи мусоросжигательные, печи 

обжиговые, печи солнечные, печи хле-

бопекарные, писсуары, питатели для 

отопительных котлов, плиты (пластины) 

для отопления, плиты кухонные, плиты 

кухонные (печи), подвески для ламп, по-

догреватели для аквариумов, подвески 

для аквариумов, подушки с электрообо-

гревом (за исключением используемых в 

медицинских целях), посуда электриче-

ская для тепловой обработки пищевых 

продуктов, приборы водозаборные, при-

боры дезодорационные (за исключением 

предназначенных для личного пользова-
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ния), приборы для обезвоживания нату-

ральных пищевых продуктов, приборы 

для обжаривания кухонные, приборы для 

окуривания, приборы для очистки газов, 

приборы для очистки масел, приборы 

для подогрева клея, приборы для сушки 

кормов, приборы для фильтрования во-

ды, приборы и машины для очистки воз-

духа, приборы и машины для производ-

ства льда, приборы и установки для 

охлаждения, приборы и установки для 

тепловой обработки пищевых продуктов, 

приборы и установки осветительные, 

приборы и установки санитарно-

технические, приборы нагревательные 

кухонные, приборы осветительные для 

транспортных средств, приборы отопи-

тельные электрические, приборы отопи-

тельные, работающие на горячем возду-

хе, приборы отопительные, работающие 

на твердом, жидком и газообразном топ-

ливе, приборы с сухим паром для ухода 

за лицом, принадлежности предохрани-

тельные для водяных или газовых при-

боров и водо- или газопроводов, принад-

лежности предохранительные и регули-

ровочные для газовых приборов, при-

надлежности регулировочные для водя-

ных или газовых приборов и водопрово-

дов или газопроводов, принадлежности 

регулировочные и предохранительные 

для водопроводного оборудования, при-

надлежности регулировочные и предо-

хранительные для газопроводов, приспо-

собления для подогрева блюд, приспо-

собления для приготовления йогурта 

электрические, приспособления защит-

ные для осветительных приборов, при-

способления с вертелом для жарки мяса, 

пробки для радиаторов, прожекторы 

подводные, прожекторы факельные, 

прокладки водопроводных кранов, про-

тивоослепляющие приспособления для 

транспортных средств (ламповые аксес-

суары), радиаторы для отопления, радиа-

торы центрального отопления, радиато-

ры электрические, раковины, распреде-

лители дезинфицирующих средств для 

туалетов, рассеиватели ирригационные 

капельные (ирригационные аксессуары), 

рассеиватели света, реакторы ядерные, 

регенераторы тепла, резервуары водо-

спусков для туалетов, решетки колосни-

ковые для печей, ростеры, светильники, 

светильники напольные, торшеры, фона-

ри, светильники плафонные потолочные, 

сиденья для туалетов, системы освети-

тельные для летательных аппаратов, 

скрубберы (части газовых установок), 

стекло ламповое, стерилизаторы, стери-

лизаторы воды, стерилизаторы воздуха, 

сушилки для белья электрические, су-

шилки воздушные, сушилки для волос, 

сушилки для солода, сушилки для таба-

ка, теплообменники, тостеры для хлеба, 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические, трубки для ламп, трубки 

люминесцентные, трубы жаровые отопи-

тельных котлов, трубы отопительных 

котлов, трубы санитарно-технических 

систем, туалеты (ватерклозеты), туалеты 

передвижные, увлажнители для радиато-

ров центрального отопления, умываль-

ники (части санитарно-технического 

оборудования), унитазы для туалетов, 

установки водопроводные, установки 

для ванных комнат санитарно-

технические, установки для кондицио-

нирования воздуха, установки для кон-

диционирования воздуха для транспорт-

ных средств, установки для обессолива-

ния морской воды, установки для обра-

ботки ядерного топлива и замедлителей 

ядерных реакций, установки для ороше-

ния автоматические, установки для 

охлаждения воды, установки для охла-

ждения жидкостей, установки для охла-

ждения молока, установки для охлажде-

ния табака, установки для очистки воды, 

установки для очистки сточных вод, 

установки для производства пара, уста-

новки для распределения воды, установ-

ки для фильтрования воздуха, установки 

для хлорирования воды в плавательных 

бассейнах, установки и аппараты венти-

ляционные (кондиционирование возду-

ха), установки и аппараты для умягчения 

воды, установки и машины для охлажде-

ния, установки отопительные, установки 

отопительные для транспортных средств, 
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установки отопительные, работающие на 

горячей воде, установки полимеризаци-

онные, установки систем водоснабже-

ния, устройства автоматические для 

транспортировки золы, устройства для 

образования вихревого движения воды, 

устройства для охлаждения воздуха, 

устройства фильтрационные для аквари-

умов, факелы для нефтяной промышлен-

ности, фары для автомобилей, фары для 

транспортных средств, фильтры быто-

вых или промышленных установок, 

фильтры для кондиционирования возду-

ха, фильтры для кофе электрические, 

фильтры для питьевой воды, фонари, 

фонари для автомобилей, фонари для ве-

лосипедов, фонари для транспортных 

средств, фонари карманные, фонари 

осветительные, фонарики китайские для 

праздничного убранства (фонари бумаж-

ные), фонтаны, фонтаны декоративные, 

футеровка огнеупорная для печей, футе-

ровка фасонная для печей, холодильни-

ки, хроматографы для промышленных 

целей, чайники электрические, шиберы 

для регулирования тяги, шкафы вытяж-

ные, шкафы вытяжные лабораторные, 

шкафы сушильные стоматологические, 

шкафы холодильные, шкафы-ледники, 

экономайзеры топливные, электроды 

угольные для дуговых ламп, элементы 

нагревательные, приспособление проти-

воослепляющее для автомобилистов 

(осветительное оборудование), облицов-

ка для ванн, бойлеры, приспособление 

для поворачивания вертела, резервуары 

для хранения воды под давлением, лам-

пы для очистки воздуха бактерицидные, 

фритюрницы электрические; 

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; агаты, алмазы, амулеты, анкеры ча-

сов, банки для табака, барабаны часов (за 

исключением наручных), бижутерия, 

имитирующая золотые изделия, блюда 

из благородных металлов, блюдца из 

благородных металлов, бонбоньерки из 

благородных металлов, браслеты, брас-

леты для часов, брелоки, брелоки для 

ключей, броши, будильники, булавки 

(бижутерия), булавки декоративные, бу-

лавки для галстуков, бусы из прессован-

ного янтаря, бюсты, вазы из благород-

ных металлов, вазы настольные, гагат, 

необработанный или частично обрабо-

танный, гасильники для свечей, держа-

тели для зубочисток, держатели для по-

лотенец, емкости для домашнего хозяй-

ства, емкости кухонные, жемчуг, жетоны 

медные, зажимы для галстуков, запонки, 

знаки, золото необработанное или че-

канное, иглы, игольницы, изделия золо-

тые и серебряные (за исключением но-

жей, вилок и ложек), изделия из клуа-

зоне, изделия с покрытиями из благо-

родных металлов, изделия художествен-

ные, изделия ювелирные, изделия юве-

лирные из янтаря, иридий, камни драго-

ценные, камни полудрагоценные, канде-

лябры (подсвечники), канитель серебря-

ная, колье, кольца для салфеток из бла-

городных металлов, кольца, перстни, 

корзины бытовые, коробки, коробки для 

игл, коробки для сигар, коробки для чая, 

кофейники неэлектрические, кошельки 

из колечек, кружки высокие, кубки, 

кувшины, маятники часов (за исключе-

нием наручных), медали, медальоны, ме-

таллы благородные, необработанные или 

частично обработанные, механизмы ча-

совые, монеты, мундштуки для сигар, 

мундштуки для сигарет, нити, нити золо-

тые, нити серебряные, оливин (драго-

ценный камень), осмий, палладий, пе-

пельницы, перечницы, платина, подносы 

(для напитков), подносы бытовые, под-

ставки для яиц, портмоне, портсигары, 

посуда столовая из серебра, приборы 

столовые для уксуса или масла, приборы 

хронометрические, принадлежности для 

конской сбруи, пружины для наручных 

часов, пряжки, пудреницы из благород-

ных металлов, родий, розетки подсвеч-

ников, рутений, салатницы, сахарницы, 

секундомеры с остановом, сервизы ко-

фейные, сервизы столовые, сервизы чай-

ные, серебро необработанное или чекан-
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ное, серьги, сигаретницы, сигарницы, 

сита, ситечки чайные, слитки благород-

ных металлов, солонки, сосуды ритуаль-

ные, спичечницы из благородных метал-

лов, статуи, статуэтки, стекла для наруч-

ных часов, стразы, стрелки часовые, 

супницы, табакерки, тарелки, украше-

ния, украшения для обуви (из благород-

ных металлов), украшения для шляп (из 

благородных металлов), украшения из 

гагата, украшения серебряные, украше-

ния ювелирные из слоновой кости, урны, 

утварь бытовая, утварь кухонная, флако-

ны, футляры для часов (за исключением 

наручных), футляры для часов (подароч-

ные), футляры для ювелирных изделий, 

хронографы (часы) наручные, хрономет-

ры, хроноскопы, цепи, цепочки для ча-

сов, циферблаты часов (за исключением 

наручных), чайники, часы (за исключе-

нием наручных), часы (наручные), часы 

атомные, часы солнечные, часы электри-

ческие, часы эталонные (генератор зада-

ющих сигналов), часы-браслет, чашки, 

шарики для заварки чая, шпинели (дра-

гоценные камни), щипцы для орехов, 

сплавы благородных металлов, корпуса 

для часов; 

15 – музыкальные инструменты; арфы, бан-

донионы, барабаны, басы (инструменты 

низкого регистра), бунчуки, варганы, ви-

олы, волос конский для смычков, волын-

ки, гитары, гобои, гонги, горны, инстру-

менты струнные, инструменты элек-

тронные, инструменты язычковые духо-

вые, камертоны, карильоны, кастаньеты, 

кетгут (кишечные струны), клавиатуры, 

клавиатуры для фортепьяно, клавиши 

для музыкальных инструментов, клапа-

ны для музыкальных инструментов, 

кларнеты, ключи для настройки струй-

ных инструментов, кожа для барабанов, 

колки, колокольчики, колотушки бара-

банные, контрабасы, корнет-а-пистоны, 

ксилофоны, ленты для записи мелодий 

для механических музыкальных инстру-

ментов, ленты перфорированные для за-

писи мелодий для механических музы-

кальных инструментов, лиры, литавры, 

мандолины, медиаторы, мехи для музы-

кальных инструментов, мундштуки для 

духовых инструментов, окарины, орга-

ны, палочки барабанные, палочки для 

отбивания такта, палочки для смычков, 

педали, перемычки для инструментов, 

пипы (китайские гитары), подбородники 

для скрипок, подставки для инструмен-

тов, подставки для литавр, подставки для 

смычков, приспособления для перевора-

чивания нот, пюпитры нотные, регуля-

торы громкости для механических фор-

тепьяно, рожки, синтезаторы, скрипки, 

смычки, струны, струны для арф, струны 

для фортепьяно, сурдины, сьюона (труба 

китайская), тамбурины, тамтамы, тарел-

ки металлические, треугольники (музы-

кальные инструменты), тромбоны, трубы 

(музыкальные инструменты), трубы воз-

духопроводные для органов, фисгармо-

нии, флейты, флейты бамбуковые, фор-

тепьяно, футляры для музыкальных ин-

струментов, хакин (скрипки китайские), 

цитры, ченг (ветряной инструмент), 

шарманки, шкатулки музыкальные; 

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; сосуды большие 

для жидкости, барабаны немеханические 

неметаллические для гибких труб, блоки 

пластмассовые для штор, бордюры из 

пробковой коры, бочки для декантации 

вина, бочки причальные неметалличе-

ские, бочкотары большие, бочонки, 

браслеты опознавательные для больниц, 

буфеты, бюсты из дерева, воска, гипса 

или пластмасс, валики для поддержания 

подушек, веера, верстаки, верстаки с 

тисками неметаллические, вешалки для 

одежды (мебель), вешалки для одежды 

(плечики), вешалки для транспортировки 

одежды, витрины, витрины (мебель), 

витрины для газет, вощина искусствен-

ная для ульев, вывески деревянные или 

пластиковые, габариты погрузки для же-

лезных дорог, гайки, гнезда для домаш-
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ней птицы, гробы, дверцы для мебели, 

держатели для занавесей (за исключени-

ем текстильных), детали стержневые, 

крепежные, диваны, доски для ключей, 

доски для объявлений, древки знамен, 

емкости для жидкого топлива, емкости 

для упаковки пластмассовые, жардинь-

ерки, завязки для занавесей, заглушки 

для стенных отверстий, зажимы для ка-

натов, зажимы для канатов или труб 

пластмассовые, заклепки, заменители 

панцирей черепах, замки (за исключени-

ем электрических), замки для транспорт-

ных средств, занавеси из бисера декора-

тивные, затворы для бутылок, затворы 

для емкостей, изделия бамбуковые, из-

делия деревянные для кошек (точить 

когти), изделия из когтей животных, из-

делия из копыт животных, изделия из 

кораллов, изделия из морской пенки, из-

делия из необработанного или частично 

обработанного китового уса, изделия из 

оленьих рогов, изделия из панциря чере-

пах, изделия из раковин, изделия из рога, 

необработанного или частично обрабо-

танного, изделия из рогов животных, из-

делия из ротанговой пальмы, изделия из 

слоновой кости, необработанной или ча-

стично обработанной, изделия из слоно-

вой растительной кости, изделия из со-

ломы плетеные (за исключением цино-

вок), изделия плетеные, изделия художе-

ственные из дерева, воска, гипса или 

пластмасс, изделия художественные рез-

ные деревянные, камыш (сырье для пле-

тения), канапе, карнизы для занавесей, 

катушки деревянные для ниток, тесьмы и 

т. д., клапаны (за исключением деталей 

машин), клапаны водопроводных труб 

пластмассовые, клапаны дренажных 

труб пластмассовые, клепки бочарные, 

ключи-карточки пластиковые (без кода), 

козлы для пилки дров, колесики для кро-

ватей, колесики для мебели, колодки для 

насадки щетины для щеток, колокольчи-

ки ветровые (украшения), колыбели, ко-

лышки для палаток, кольца для занаве-

сей, комоды, контейнеры (для хранения 

и транспортировки), контейнеры плаву-

чие, конторки, конуры собачьи, корзины, 

корзины большого размера с ручками, 

корзины для хлеба пекарские, корзины 

плоские, коробки для бутылок деревян-

ные, краны для бочек, кресла, кресла па-

рикмахерские, кровати больничные, кро-

вати деревянные, кровати, крышки сто-

лов, крючки вешалок для одежды, крюч-

ки для занавесей, крючки для одежды, 

лестницы приставные деревянные или 

пластмассовые, манежи для детей, мане-

кены, матрацы надувные (за исключени-

ем медицинских), матрацы пружинные 

для кроватей, матрацы, матрацы, напол-

ненные водой (за исключением меди-

цинских), мебель металлическая, мебель 

офисная, мебель школьная, мешки спаль-

ные туристические, мобайлы (скульптуры 

с подвижными деталями), направляющие 

для занавесей, номера зданий несветящи-

еся, оборудование для картотек, обручи 

бочарные, обстановка мебельная, перего-

родки для мебели деревянные, перламутр, 

необработанный или частично обрабо-

танный, пластинки из стекла для изготов-

ления зеркал, пластинки янтарные, пла-

стинки номерные регистрационные, пла-

стины опознавательные, платформы для 

погрузочных работ, платформы для 

транспортировки грузов, платформы для 

транспортировки грузов и погрузочно-

разгрузочных работ, подголовники (ме-

бель), подпорки для растений, подставки 

(мебель), подставки для журналов, под-

ставки для книг (фурнитура), подставки 

для счетных машин, подставки для цве-

точных горшков, подушечки для ком-

натных животных, подушки, подушки 

диванные, подушки надувные (за исклю-

чением медицинских), покрытия съем-

ные для водопроводных раковин, полки, 

полки для библиотек, полки для карто-

течных шкафов, полки для мебели, пол-

ки для ульев, полки для хранения, по-

лоски из дерева, полоски из соломы, по-

лочки для шляп, предметы для подпорки 

бочек: подставки, опоры, стойки, лагери; 

предметы надувные, используемые в ре-

кламных целях, принадлежности для 

мест отдыха комнатных животных, при-

надлежности постельные (за исключени-
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ем белья), приспособления для запира-

ния дверей, пробки, пробки для бутылок, 

пробки корковые, пруты для лестниц, 

пюпитры, пяльцы для вышивания, рамы 

для картин, рамы для ульев, резервуары 

(за исключением металлических и ка-

менных), решетки для корма в стойле, 

ролики для занавесей, рукоятки для ин-

струментов, рукоятки для ножей, ручки 

для кос, ручки для метел, половых ще-

ток, садки для рыбы, секретеры, сиденья 

металлические, скамьи, соломинки для 

дегустации напитков, соты для ульев, 

софы, средства укупорочные, средства 

укупорочные для бутылок, статуи из де-

рева, воска, гипса и пластмасс, статуэтки 

из дерева, воска, гипса и пластмасс, 

створки раковин устриц, стекло посереб-

ренное для изготовления зеркал, стелла-

жи, стержни янтарные, стойки (прилав-

ки), стойки для зонтов, стойки для ру-

жей, столики на колесиках для компью-

теров, столики туалетные, столы для 

пишущих машин, столы для рисования, 

черчения, столы для рубки мяса, столы 

массажные, столы металлические, столы 

письменные, столы сервировочные, сто-

лы сервировочные передвижные, столы, 

стремянки неметаллические, стулья, сту-

лья высокие для младенцев, сундуки, 

таблички для объявлений деревянные 

или пластмассовые, табуреты, тара для 

перевозки стекла и фарфора, творила для 

известкового раствора, тележки (мебель), 

тесьма, плетеная из соломы, трапы судо-

вые передвижные для пассажиров, тю-

фяки соломенные, украшения из пласт-

масс для мебели, украшения из пласт-

масс для продуктов питания, украшения 

настенные в виде тарелок, ульи, умы-

вальники (мебель), урны похоронные, 

фигуры восковые, фурнитура дверная 

неметаллическая, фурнитура для гробов, 

фурнитура для кроватей неметалличе-

ская, фурнитура для рам, для картин, 

фурнитура мебельная неметаллическая, 

фурнитура оконная неметаллическая, 

ходунки, хранилища для одежды, чучела 

животных, чучела птиц, шарниры, шез-

лонги, шесты, ширмы (мебель), шкатул-

ки для драгоценностей, шкафы, шкафы 

для лекарств, шкафы для пищевых про-

дуктов, шкафы для посуды, шторы бам-

буковые, шторы внутренние из планок, 

шторы деревянные плетеные, шторы 

оконные внутренние (мебель), экраны 

каминные, янтарь, ящики выдвижные, 

ящики деревянные или пластмассовые, 

ящики для игрушек, ящики почтовые, 

ящики с перегородками для бутылок, 

ящики стационарные для выдачи салфе-

ток, полотенец, бюсты портновские, по-

душки надувные, настилы; 

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; аппараты для обжари-

вания в масле, бадьи, безделушки китай-

ские из фарфора, блюда, блюда бумаж-

ные, блюдца, бокалы, бонбоньерки, бу-

тербродницы, бутыли, бутыли оплетен-

ные, бюсты из фарфора, керамики или 

стекла, вазы, вазы для обеденного стола, 

вазы для фруктов, ванночки для птиц, 

ванны детские переносные, вантузы, ва-

фельницы, ведра для льда, ведра для уг-

ля, ведра из тканей, вертела, вешалки для 

полотенец, вешалки-растяжки для брюк, 

вешалки-растяжки для одежды, вешалки-

растяжки для рубашек, волос для щеточ-

ных изделий, вольеры, клетки для птиц, 

воронки, выбивалки для ковров, вывески 

из фарфора или стекла, гасильники для 

свечей, горшки для цветов, горшки ноч-

ные, горшочки для клея, графинчики 

(для уксуса, масла), графины, гребни, 

гребни для животных, губки абразивные 

для кожи, губки для хозяйственных це-

лей, губки туалетные, дезодораторы для 

индивидуального пользования, держате-

ли для губок, держатели для зубочисток, 

держатели для мыла, держатели для цве-
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тов и растений в цветочных композици-

ях, держатели кисточек для бритья, дос-

ки гладильные, доски для резки кухон-

ные, доски для резки хлеба, доски сти-

ральные, дуршлаги, дымопоглотители 

бытовые, емкости бытовые или кухон-

ные, емкости кухонные, емкости стек-

лянные, емкости стеклянные (для хими-

катов), емкости термоизоляционные для 

напитков, емкости термоизоляционные 

для пищевых продуктов, емкости шаро-

видные стеклянные, жаровни, задвижки 

для крышек кастрюль, замша для чистки, 

зубочистки, изделия бытовые керамиче-

ские, изделия из майолики, изделия из 

фарфора, керамики или стекла художе-

ственные, изделия щеточные, инстру-

менты с ручным управлением для чист-

ки, кастрюли, кашпо (за исключением 

бумажных), кисточки для бритья, клетки 

для домашних животных, кожа для по-

лирования, колодки для растяжки обуви, 

кольца для салфеток, кольца маркиро-

вочные для птиц, копилки неметалличе-

ские, корзинки для хлеба, корзины быто-

вые, кормушки для животных, коробки 

для печенья, коробки для чая, корыта для 

стирки, котелки глиняные, котелки сол-

датские, котлы, кофеварки неэлектриче-

ские, кофейники неэлектрические, кофе-

молки ручные, кремнезем (частично об-

работанный) (за исключением использу-

емого для строительных целей), кружки 

пивные, кружки пивные (с крышкой), 

крысоловки, крышки для горшков, 

крышки для масленок, крышки для по-

суды, крышки для сырниц, крючки для 

застегивания обуви, перчаток, кувшины, 

курильницы для благовоний, ледники 

портативные неэлектрические, ловушки 

для насекомых, ложки для перемешива-

ния (кухонная утварь), ложки разливные, 

лопатки (столовые принадлежности), ло-

патки для тортов, лопаточки (кухонная 

утварь), масленки, материалы для изго-

товления щеток, материалы для полиро-

вания бумаги и камня (за исключением 

составов), машинки для изготовления 

лапши (ручные инструменты), машины и 

приспособления для полирования быто-

вые неэлектрические, мельницы для 

перца ручные, метелки перьевые, метлы, 

мешки изотермические, мешочки шпри-

цевальные кондитерские, миски, мозаики 

стеклянные (за исключением строитель-

ных), мочалки металлические для чистки 

кухонной посуды, мыльницы, мышелов-

ки, наборы кухонной посуды, насадки 

для леек, насадки для наливания, насад-

ки шлангов для орошения, поливки, 

несессеры для пикников (с набором по-

суды), несессеры для туалетных принад-

лежностей, нити зубные, нити из стекло-

волокна (за исключением текстильных), 

ножи для резки бисквитов (кухонные 

принадлежности), ножи для теста, 

опрыскиватели, опрыскиватели для цве-

тов и растений, отходы хлопчатобумаж-

ные для уборки, отходы шерстяные для 

уборки, очесы льняные для уборки, па-

лочки для еды, палочки для коктейлей, 

перечницы, перчатки для домашнего хо-

зяйства, перчатки для полирования, пер-

чатки для садово-огородных работ, пла-

стины-сторожа, используемые при кипя-

чении молока, подносы бытовые, подно-

сы бытовые бумажные, подносы враща-

ющиеся (кухонные принадлежности), 

подносы для овощей, подносы для ча-

шек, рюмок и т. п., подогреватели буты-

лок с сосками для детского питания, 

подсвечники, подставки для блюд (сто-

ловая утварь), подставки для графинов 

(за исключением бумажных и столовых), 

подставки для меню, подставки для но-

жей (для сервировки стола), подставки 

для утюгов, подставки для яиц, подстав-

ки под рашперы, подушечки абразивные 

кухонные, подушечки для чистки, поил-

ки, порошок стеклянный для украшений, 

посуда глиняная, посуда для варки пищи, 

посуда для обработки пищевых продук-

тов под давлением, посуда из окрашен-

ного стекла, посуда столовая (за исклю-

чением ножей, вилок и ложек), посуда 

фарфоровая, посуда фаянсовая, посуда 

хрустальная, предметы домашней утвари 

для косметики, предметы домашней 

утвари туалетные, прессы гладильные 

для брюк, приборы для растительного 
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масла и уксуса, приборы для специй, 

принадлежности для снятия грима (не-

электрические), приспособления быто-

вые, содержащие теплообменные теку-

чие среды, для охлаждения пищевых 

продуктов, приспособления для выдачи 

туалетной бумаги, приспособления для 

натирки воском, приспособления для от-

крывания бутылок, приспособления для 

растягивания перчаток, приспособления 

для снятия сапог, приспособления для 

собирания крошек, приспособления для 

сохранения формы галстуков, прищепки, 

пробки стеклянные, пудреницы, пульве-

ризаторы для духов, пуховки для пудры, 

пылеуловители неэлектрические, раздат-

чики мыла, расчески, рашперы, решета 

(бытовые), рога (для питья), рожки для 

обуви, розетки для подсвечников, ручки 

дверные из фарфора, ручки круглые из 

фарфора, салатницы, сахарницы, сбивал-

ки, сбивалки бытовые, сервизы (столовая 

посуда), сервизы кофейные, сервизы ли-

керные, сервизы чайные, сита для золы 

(бытовые), ситечки чайные, сифоны для 

газированной воды, сифоны, пипетки для 

взятия пробы вина, скалки для теста, 

скороварки, скребки для чистки полов 

металлические, скребницы, смесители 

бытовые, соковыжималки бытовые, со-

лонки, сосуды для питья, сосуды для 

приготовления льда и напитков со льдом 

металлические, сосуды охлаждающие, 

сосуды ритуальные, стаканчики бумаж-

ные или пластмассовые, стаканы, стака-

ны для напитков, статуи из фарфора, ке-

рамики или стекла, статуэтки из фарфо-

ра, керамики или стекла, стекла для окон 

транспортных средств (полуфабрикаты), 

стекло листовое (необработанное), стек-

ло матовое, стекло с введенными внутрь 

тонкими электрическими проводниками, 

стекло эмалевое, стекло, необработанное 

или частично обработанное (за исключе-

нием строительного), стекловата (за ис-

ключением используемой для изоляции), 

стекловолокно (за исключением исполь-

зуемого для изоляции или как текстиль), 

стекловолокно кварцевое прозрачное не-

текстильное, супницы, сушилки для бе-

лья, тазы, тарелки, терки (бытовая 

утварь), термосы, террариумы для выра-

щивания растений в комнатных услови-

ях, тряпки для мытья полов, тряпки для 

уборки, тряпки для уборки, пропитанные 

моющими средствами, тряпки для уда-

ления пыли, тряпки для удаления пыли с 

мебели, туалеты для домашних живот-

ных, урны, устройства аэрозольные (за 

исключением медицинских), устройства 

для орошения ротовой полости, устрой-

ства для разматывания, устройства для 

чистки обуви, устройства оросительные, 

утварь бытовая, утварь кухонная, утварь 

кухонная для приготовления пищи, 

фильтры бытовые, фильтры для кофе, 

флаконы, фляги, формы (кухонная 

утварь), формы для льда, формы кули-

нарные, футляры для расчесок, хлебни-

цы, хлопушки для мух, чайники завароч-

ные, чайники неэлектрические, чашки, 

чесноковыжималки (кухонная утварь), 

чехлы для гладильных досок, шарики 

для заварки чая, шары стеклянные, 

швабры, шейкеры коктейльные, штопо-

ры, щетина свиная, щетки для мытья по-

суды, щетки для чистки емкостей, щетки 

для чистки ламповых стекол, щетки для 

чистки лошадей, щетки жесткие, щетки 

зубные, щетки зубные электрические, 

щетки и кисти из щетины животных, 

щетки механические (для ковров), щетки 

обувные, щетки туалетные, щетки элек-

трические (за исключением деталей ма-

шин), щеточки для бровей, щеточки для 

ногтей, яйца подкладные для несушек 

(искусственные), ясли для домашнего 

скота, ящики для выдачи бумажных сал-

феток металлические, ящики для мусора, 

щетки, лейки, расчески электрические; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; ав-

томаты игровые с предварительной 

оплатой, автомобили (игрушки), бассей-

ны игрушечные, безделушки для вечери-

нок (знаки внимания), блоки стартовые, 

боди-боард, ботинки с прикрепленными 

к ним коньками, бутылочки с соской для 

кукол, верши рыболовные, вкладыши с 
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краской для краскораспылителей, вола-

ны для игры в бадминтон, волчки (иг-

рушки), головоломки из набора элемен-

тов для составления картины, груши 

подвесные, дельтапланы, диски (игруш-

ки), домики для кукол, домино (игра), 

доски для серфинга, доски пружинящие 

(спортивные принадлежности), доски 

роликовые для катания, доски с парусом 

для серфинга, доски шахматные, доски 

шашечные, дротики, елки новогодние 

искусственные, емкости для игральных 

костей, змеи бумажные, игра с пиньята-

ми, игрушки, игрушки для домашних 

животных, игрушки плюшевые, игрушки 

с подвижными частями или передвиж-

ные, игрушки с сюрпризом для розыг-

рышей, игры автоматические без исполь-

зования телевизионных приемников, иг-

ры в фанты, игры настольные, игры с 

кольцами, игры, камеры для мячей для 

игр, канифоль, используемая атлетами, 

канты лыжные, карты для бинго, карты 

игральные, карусели ярмарочные, качал-

ки-лошади (игрушки), качели, кегли, 

кегли (игра), кии бильярдные, клюшки 

для гольфа, клюшки хоккейные, кожа 

тюленья (для лыжных покрытий), коло-

кольчики для новогодних елок, комнаты 

для кукол, конструктор, конфеты-

хлопушки, коньки, коньки роликовые, 

кости игральные, краскораспылители 

(спортивные принадлежности), крепле-

ния для лыж, кровати для кукол, круги 

для рулетки вращающиеся, кубики, кук-

лы, ласты для плавания, луки для 

стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для 

серфинга, маджонг (домино китайское), 

мази лыжные, манки для охоты, марио-

нетки, маски карнавальные, маски теат-

ральные, маски фехтовальные, мачты 

для досок с парусом, мел для бильярд-

ных киев, мишени, модели транспортных 

средств уменьшенные, мячи для игры, 

накладки для бортов бильярдных столов, 

наколенники (элементы спортивной эки-

пировки), наконечники для бильярдных 

киев, налокотники (элементы спортив-

ной экипировки), одежда для кукол, 

оружие фехтовальное, палочки для ма-

жореток, парапланы, перчатки (аксессу-

ары для игр), пистолеты игрушечные, 

пистолеты пневматические (игрушки), 

пистоны (игрушки), пистоны для игру-

шечных пистолетов, погремушки, под-

ковы для игр, подсвечники для новогод-

них елок, подставки для новогодних 

елок, покрытия для опорных поверхно-

стей лыж, приманки для охоты или рыб-

ной ловли, принадлежности для стрель-

бы из лука, принадлежности рыболов-

ные, приспособления для намотки вере-

вок для бумажных змеев, приспособле-

ния для пускания мыльных пузырей (иг-

рушки), приспособления для разметки 

при игре в бильярд, приспособления для 

укладывания на место комьев земли 

(принадлежности для гольфа), прокладки 

защитные (элементы спортивной экипи-

ровки), ракетки, рапиры для фехтования, 

ремни для досок для серфинга, ремни 

для досок с парусом, ремни для тяжело-

атлетов, рогатки (принадлежности спор-

та), ролики для велотренажеров, ружья 

гарпунные спортивные,    самокаты (иг-

рушки), сани спортивные, сачки для ба-

бочек, сетки спортивные, скребки для 

лыж, снаряды гимнастические, снаряды 

для метания, снаряды спортивные для 

упражнений в тяжелой атлетике, снаря-

жение альпинистское, снег искусствен-

ный для новогодних елок, снегоступы, 

стенды для стрельбы по летающим ми-

шеням, столы бильярдные, столы биль-

ярдные с автоматами для предваритель-

ной оплаты, столы для настольного тен-

ниса, столы для настольного футбола, 

струны для ракеток, сумки для крикета, 

сумки на колесах или без них для клю-

шек для гольфа, тобогганы, транспорт-

ные средства радиоуправляемые (игруш-

ки), тренажеры спортивные, триктрак 

(игра), украшения для новогодних елок 

(за исключением электрических лампо-

чек, свечей, кондитерских изделий), 

устройства для бросания теннисных мя-

чей, устройства для демонстрации фоку-

сов, устройства для электронных игр (за 

исключением устройств с обязательным 

использованием телевизионных прием-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2006 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 42 

ников), устройства и оборудование для 

боулинга, фишки для игр, чехлы специ-

альные для лыж и досок для серфинга, 

шарики для игр, шары бильярдные, ша-

ры для игр, шары со снежинками, шах-

маты, шашки, щитки (спортивные при-

надлежности), эспандеры, диски спор-

тивные, калейдоскопы, конфетти; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту, агентства по коммер-

ческой информации, анализ себестоимо-

сти, аренда площадей для размещения 

рекламы, аудит, бюро по найму, ведение 

автоматизированных баз данных, веде-

ние бухгалтерских книг, деловая экспер-

тиза, демонстрация товаров, запись со-

общений, изучение общественного мне-

ния, изучение рынка, реклама интерак-

тивная в компьютерной сети, информа-

ция деловая, информация статистиче-

ская, исследования в области бизнеса, 

комплектование штата сотрудников, 

консультации по вопросам организации 

и управления бизнесом, консультации по 

вопросам штата сотрудников, консуль-

тации профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты (для третьих лиц), орга-

низация торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях, оформление 

витрин, оценка коммерческой деятель-

ности, оценка леса на корню, оценка 

шерсти, подготовка платежных докумен-

тов, поиск информации в компьютерных 

файлах (для третьих лиц), помощь в 

управлении бизнесом, помощь в управ-

лении коммерческими или промышлен-

ными предприятиями, прогнозирование 

экономическое, продажа аукционная, 

продвижение товаров (для третьих лиц), 

прокат офисного оборудования и аппа-

ратов, прокат рекламного времени на 

всех средствах массовой информации, 

прокат рекламных материалов, прокат 

фотокопировального оборудования, пуб-

ликация рекламных текстов, работы ма-

шинописные, радиореклама, расклейка 

афиш, распространение образцов, рас-

пространение рекламных материалов, 

реклама, реклама почтой, реклама теле-

визионная, агентства рекламные, репро-

дуцирование документов, сбор инфор-

мации по компьютерным базам данных, 

сведения о деловых операциях, обслу-

живание секретарское, систематизация 

информации в компьютерных базах дан-

ных, услуги снабженческие для третьих 

лиц (закупка и обеспечение предприни-

мателей товарами), составление налого-

вых деклараций, составление отчетов о 

счетах, составление рекламных рубрик в 

газете, составление с помощью компью-

теров составов из товарных вагонов, об-

служивание стенографическое, тестиро-

вание психологическое при найме на ра-

боту, управление гостиничными делами, 

услуги в области общественных отноше-

ний, услуги манекенщиков для рекламы 

или продвижения товаров, услуги по пе-

реезду предприятий, услуги телефонных 

ответчиков (для отсутствующих абонен-

тов), фотокопирование, исследования в 

области маркетинга, консультации по 

управлению бизнесом, консультации по 

организации бизнеса, прокат торговых 

автоматов; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; агентства кредитные, 

агентства по взысканию долгов, 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом, агентства таможенные, 

анализ финансовый, аренда ферм и сель-

хозов, аренда финансовая, банки сбере-

гательные, бюро квартирные, взыскание 

арендной платы, выпуск дорожных че-

ков, выпуск кредитных карточек, выпуск 

ценных бумаг, инвестирование, инфор-

мация по вопросам страхования, инфор-

мация финансовая, клиринг, консульта-

ции по вопросам страхования, консуль-

тации по вопросам финансов, котировки 

биржевые, ликвидация торгово-

промышленной деятельности, маклер-
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ство, менеджмент финансовый, обмен 

денег, обслуживание по дебетовым кар-

точкам, обслуживание по кредитным 

карточкам, операции банковские через 

Интернет, операции факторные, органи-

зация денежных сборов, оценка антиква-

риата, оценка драгоценностей, оценка 

марок, оценка недвижимого имущества, 

оценка предметов нумизматики, оценка 

произведений искусства, оценки финан-

совые (страхование, банковские опера-

ции, недвижимое имущество), перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов, поручительство, посред-

ничество биржевое, посредничество при 

операциях с недвижимостью, посредни-

чество при страховании, предоставление 

ссуд, предоставление ссуд под залог, 

проверка подлинности чеков, сбор бла-

готворительных средств, сдача в аренду 

недвижимого имущества, сдача в аренду 

нежилых помещений, сдача квартир в 

аренду, спонсорство финансовое, ссуды 

ипотечные, ссуды с погашением в рас-

срочку, страхование, управление жилым 

фондом, управление недвижимостью, 

услуги актуариев, услуги банковские, 

услуги по выплате пенсий, услуги попе-

чительские, учреждение взаимофондов, 

финансирование, хранение в сейфах, 

хранение ценностей, экспертиза налого-

вая; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; асфальтирование, бурение 

скважин, восстановление двигателей, 

полностью или частично изношенных, 

восстановление машин, полностью или 

частично изношенных, восстановление 

протектора на шинах, герметизация 

строительных сооружений, глажение бе-

лья, глажение одежды паром, дезинфек-

ция, дератизация, добыча горно-рудных 

полезных ископаемых, заточка ножей, 

изоляция сооружений, информация по 

вопросам ремонта, информация по во-

просам строительства, кладка кирпича, 

клепка, лакирование, лужение повтор-

ное, монтаж строительных лесов, моще-

ние дорог, мытье автомобилей, мытье 

окон, мытье транспортных средств, 

набивка мебели, надзор контрольно-

управляющий за строительными работа-

ми, обновление одежды, обработка анти-

коррозийная, обработка антикоррозий-

ная транспортных средств, обслужива-

ние техническое и ремонт комнат-

сейфов, обслуживание техническое 

транспортных средств, оклеивание обо-

ями, окраска и обновление вывесок, 

очистка наружной поверхности зданий, 

полирование транспортных средств, 

прокат машин для уборки улиц, прокат 

машин для чистки, прокат строительной 

техники, прокат строительных транс-

портных средств, работы газослесарно-

технические, работы каменно-

строительные, работы кровельные, рабо-

ты малярные, работы подводные ре-

монтные, работы ремонтные столяра-

краснодеревщика, работы штукатурные, 

разработка карьеров, ремонт запираю-

щих устройств, ремонт зонтов от дождя, 

ремонт зонтов от солнца, ремонт и тех-

ническое обслуживание автомобилей, 

ремонт и техническое обслуживание го-

релок, ремонт и техническое обслужива-

ние кинопроекторов, ремонт и техниче-

ское обслуживание самолетов, ремонт и 

техническое обслуживание сейфов, ре-

монт и уход за часами, ремонт мебель-

ной обивки, ремонт насосов, ремонт обу-

ви, ремонт одежды, ремонт транспорт-

ных средств, ремонт фотоаппаратов, ре-

ставрация мебели, смазка транспортных 

средств, снос строительных сооружений, 

сооружение и ремонт складов, станции 

обслуживания транспортных средств, 

стирка, стирка белья в прачечных, строи-

тельство и техническое обслуживание 

нефтепроводов, строительство молов, 

дамб, строительство подводное, строи-

тельство портов, строительство про-

мышленных предприятий, строительство 

ярмарочных киосков и павильонов, су-

достроение, сукноваляние, уборка внут-

ри зданий, уборка улиц, уничтожение 

паразитов (за исключением сельскохо-

зяйственных вредителей), услуги по со-

зданию искусственного снежного покро-

ва, установка и ремонт ирригационных 
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устройств, установка и ремонт лифтов, 

установка и ремонт отопительного обо-

рудования, установка и ремонт охранной 

сигнализации, установка и ремонт печей, 

установка и ремонт телефонов, установ-

ка и ремонт устройств для кондициони-

рования воздуха, установка и ремонт 

устройств пожарной сигнализации, уста-

новка и ремонт холодильного оборудо-

вания, установка и ремонт электропри-

боров, установка кухонного оборудова-

ния, установка, обслуживание и ремонт 

компьютеров, установка, ремонт и тех-

ническое обслуживание конторского 

оборудования, установка, ремонт и тех-

ническое обслуживание машинного обо-

рудования, устранение помех в работе 

электрических установок, уход за мебе-

лью, чистка дымоходов, чистка и ремонт 

паровых котлов, чистка одежды, чистка 

сухая, чистка транспортных средств, 

чистка фасонного белья, чистка, ремонт 

и уход за кожаными изделиями, чистка, 

ремонт и уход за меховыми изделиями, 

шлифование пемзой или песком, вулка-

низация покрышек (ремонт); 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, за-

пуск спутников для третьих лиц, инфор-

мация по вопросам перевозок, информа-

ция по вопросам хранения товаров на 

складах, организация круизов, организа-

ция путешествий, перевозка грузовым 

автотранспортом, перевозка гужевым 

транспортом, перевозка и разгрузка му-

сора, перевозка мебели, перевозка мебе-

ли при переезде, перевозка на баржах 

(лихтерах), перевозка на паромах, пере-

возка путешественников, перевозка то-

варов на судах (фрахт), перевозка ценно-

стей в бронированном транспорте, пере-

возки автобусные, перевозки автомо-

бильные, перевозки водным транспор-

том, перевозки железнодорожные, пере-

возки морские, перевозки пассажирские, 

перевозки речным транспортом, пере-

носка грузов, подъем затонувших судов, 

посредничество в морских перевозках, 

посредничество при перевозках, посред-

ничество при фрахтовании, приведение в 

действие шлюзовых ворот, прокат авто-

мобилей, прокат вагонов, прокат водо-

лазных колоколов, прокат водолазных 

скафандров, прокат гоночных машин, 

прокат инвалидных кресел, прокат кон-

тейнеров для хранения товаров, прокат 

лошадей, прокат наземных транспорт-

ных средств, прокат рефрижераторов, 

прокат транспортных средств, работы 

погрузочно-разгрузочные, работы раз-

грузочные, распределение электроэнер-

гии, распределение энергии, доставка га-

зет, расфасовка товаров, санитарный 

транспорт, сдача в аренду гаражей, сдача 

в аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцманская, 

снабжение питьевой водой, сопровожде-

ние путешественников, спасение под во-

дой, спасение судов, транспорт таксомо-

торный, транспорт трамвайный, транс-

портировка трубопроводная, транспорт-

ные средства для службы спасения, упа-

ковка товаров, услуги автостоянок, услу-

ги водителей, услуги водно-

прогулочного транспорта, услуги курье-

ров (доставка корреспонденции или то-

варов), услуги по спасению имущества, 

услуги транспортные, услуги туристиче-

ских агентств (за исключением резерви-

рования мест в отелях и пансионах), 

фрахтование судов, хранение данных 

или документов в электронных устрой-

ствах, хранение лодок, хранение товаров, 

хранение товаров на складах, экскурсии 

туристические, экспедирование грузов, 

аренда мест для стоянки автотранспорта;  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-
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ных мероприятий; агентства по предо-

ставлению моделей для художников, 

аренда теннисных кортов, библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом, 

бронирование билетов на спектакли, ви-

деосъемка, воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитание физическое, 

дискотеки, дрессировка животных, дуб-

лирование, игры азартные, издание книг, 

информация по вопросам воспитания и 

образования, информация по вопросам 

отдыха, информация по вопросам раз-

влечений, киностудии, клубы здоровья, 

клубы культурно-просветитльные и раз-

влекательные, клубы-кафе ночные, обу-

чение заочное, микрофильмирование, 

монтаж видеозаписей, монтирование те-

ле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, 

обеспечение интерактивной игрой (через 

компьютерную сеть), образование рели-

гиозное, обучение гимнастике, обучение 

практическим навыкам (демонстрация), 

организация балов, организация выста-

вок с культурно-просветительной целью, 

организация досугов, организация и про-

ведение коллоквиумов, организация и 

проведение конгрессов, организация и 

проведение конференций, организация и 

проведение мастер-классов (обучение), 

организация и проведение семинаров, 

организация и проведение симпозиумов, 

организация конкурсов красоты, органи-

зация конкурсов учебных или развлека-

тельных, организация лотерей, организа-

ция развлечений на базах отдыха, орга-

низация спектаклей (услуги импреса-

рио), организация спортивных состяза-

ний, ориентирование профессиональное 

(советы по вопросам образования или 

обучения), школы-интернаты, парки ат-

тракционов, перевод с языка жестов, пе-

редачи развлекательные телевизионные, 

передвижные библиотеки, предоставле-

ние оборудования для караоке, предо-

ставление полей для гольфа, предостав-

ление спортивного оборудования, предо-

ставление услуг игровых залов, предо-

ставление услуг кинозалов, представле-

ния театрализованные, представления 

театральные, проведение экзаменов, про-

граммирование спортивных состязаний, 

производство видеофильмов, производ-

ство кинофильмов, прокат аудио- и зву-

козаписей, прокат аудиооборудования, 

прокат видеокамер, прокат видеомагни-

тофонов, прокат видеофильмов, прокат 

декораций для шоу-программ, прокат 

кинофильмов, прокат оборудования ста-

дионов, прокат осветительной аппарату-

ры для театров или телестудий, прокат 

радио- и телевизионных приемников, 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения, прокат спортивного оборудо-

вания (за исключением транспортных 

средств), прокат театральных декораций, 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем, пуб-

ликация интерактивная книг и периоди-

ки, публикация текстовых материалов 

(за исключением рекламных), радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей, сады зоологические, службы но-

востей, составление программ встреч 

(развлечение), сочинение музыки, спор-

тивные лагеря (стажировка), субтитро-

вание, услуги казино, услуги музеев 

(презентация, выставки), услуги образо-

вательно-воспитательные, услуги ор-

кестров, услуги переводчиков, услуги по 

написанию сценариев, услуги студий за-

писи, формирование цифрового изобра-

жения, цирки, шоу-программы, академии 

(обучение), развлечения, прокат кино-

проекторов и кинооборудования, фото-

графирование, фоторепортажи, обеспе-

чение интерактивными электронными 

публикациями (не загружаемыми);  

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; 

анализ компьютерных систем, анализ 

химический, арбитраж, архитектура, 

аутентификация произведений искусств, 

восстановление компьютерных баз дан-

ных, дизайн художественный, изучение 

технических проектов, инжиниринг, ин-
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сталляция программного обеспечения, 

информация метеорологическая, испы-

тания материалов, испытания текстиль-

ных изделий, исследования в области 

бактериологии, исследования в области 

биологии, исследования в области геоло-

гии, исследования в области косметоло-

гии, исследования в области механики, 

исследования в области права, исследо-

вания в области физики, исследования в 

области химии, исследования и разра-

ботка новых товаров (для третьих лиц), 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации, исследования 

подводные, исследования технические, 

калибровка (измерения), консультации в 

области компьютерной техники, кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды, консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности, кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры, контроль в области интел-

лектуальной собственности, контроль за 

нефтяными скважинами, контроль каче-

ства, контроль технический автомобиль-

ного транспорта, лицензирование объек-

тов интеллектуальной собственности, 

межевое дело, моделирование одежды, 

модернизация программного обеспече-

ния, обзоры в области геологии, обзоры 

в области нефтяных месторождений, об-

служивание техническое программного 

обеспечения, оформление интерьера, пе-

ренос данных или документов с физиче-

ского носителя на электронный, плани-

рование городское, преобразование дан-

ных и информационных программ (не 

физическое), проектирование компью-

терных систем, прокат компьютеров, 

прокат средств программного обеспече-

ния, разведка геологическая, разведка 

нефтяных месторождений, размещение 

веб-сайтов, размножение компьютерных 

программ, разработка планов в области 

строительства, разработка программного 

обеспечения, рассеивание облаков, созда-

ние и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц, составление про-

грамм для компьютеров, управление де-

лами по авторскому праву, услуги в обла-

сти промышленной эстетики, услуги в 

области химии, услуги дизайнеров в об-

ласти упаковки, услуги юридические, 

экспертиза инженерно-техническая. 

 

 

 

(11) 7691 

(15) 31.07.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040471.3 

(22) 27.12.2004 

(53) 26.02.07 

(73) ИННЕР МОНГОЛИЯ ЙИЛИ  

ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД., Хоххот 

(CN)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – сухое молоко для детского питания, 

продукты детского питания, мука для 

детского питания, медикаменты для че-

ловека, средства кровоочистительные, 

средства моющие для скота, пестициды, 

пояса для гигиенических женских про-

кладок, клеи для зубов; 

29 – масло сливочное, сливки и сметана 

[молочные продукты], молочные про-

дукты, молочный чай [напиток на основе 

молока], йогурт, сыры, молоко, молоч-

ные напитки [с преобладанием молока], 

объемные картофельные чипсы; 

30 – обед в упаковке (расфасованные про-

дукты быстрого приготовления из риса с 

добавлением овощей, мяса и т. п.), зер-

новые продукты, мука пищевая, продук-

ты мучные, лапша, лапша быстрого при-

готовления, рассыпчатый рис, соевое 

молоко (напиток из сои), мороженое, 

пищевой лед, мороженый леденец на па-

лочке, фруктовое мороженое, шербет, 

мороженое в брикетах, замороженный 
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йогурт [кондитерский лед], приправа для 

отварной баранины быстрого приготов-

ления, напитки кофейно-молочные, 

напитки шоколадно-молочные, сахар-

рафинад, карамели, шоколад, патока, 

хлеб, торты, пирожные, мучные конди-

терские изделия, продукты на основе ов-

са, пироги, рулет весенний (сырые ово-

щи, завернутые в блин из рисовой муки), 

цонцы (клецки в виде пирамиды из клей-

кого риса, завернутые в бамбуковый или 

тростниковый лист, шарики из клейкого 

риса, китайский рисовый пудинг (сва-

ренный на пару клейкий рис с добавле-

нием бобовой пасты, семян лотоса, кон-

сервированных фруктов и пр.), хлеб, 

приготовленный на пару, витые булочки, 

приготовленные на пару, сдобные бу-

лочки, приготовленные на пару, начи-

ненные подслащенной бобовой пастой, 

чаоци (клецки), булочки с начинкой, 

приготовленные на пару, напитки на ос-

нове чая, в том числе чай с молоком 

(напиток не на основе молока); 

32 – воды, минеральные воды, газирован-

ные воды, напитки фруктовые, соевое 

молоко (безалкогольный напиток). 

 

 

 

(11) 7692 

(15) 31.07.2006 

(18) 10.02.2015 

(21) 20050044.3 

(22) 10.02.2005 

(53) 26.03; 26.03.18 

(73) ИТТ Флигт АВ, Солна (SE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транпортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; насосы, кла-

паны, вентили, включенные в 7 кл.; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические.  

 

 

 

(11) 7693 

(15) 31.07.2006 

(18) 11.01.2015 

(21) 20050012.3 

(22) 11.01.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "РИЭЛТИ плюс", Бишкек 

(KG)   

(54)  

 

TO BE BETTER 

быть лучше 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; помощь в экс-

плуатации или управлении коммерческо-

го предприятия, помощь в управлении 

делами или в коммерческой деятельно-

сти промышленного или торгового пред-

приятия; услуги, оказываемые реклам-

ными учреждениями, обеспечивающими 

связь с потребителями и оповещение или 

объявление с помощью любых средств 

информации о всевозможных товарах и 

видах услуг; размещение товаров для 

удобства изучения и приобретения по-

требителями; услуги рекламных 

агентств, а также услуги по распростра-

нению проспектов или образцов непо-

средственно или по почте; реклама дру-

гих услуг; агентства по импорту-

экспорту; анализ себестоимости; аренда 

площадей для размещения рекламы; 
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аудит; бюро по найму; ведение автома-

тизированных баз данных; ведение бух-

галтерских книг; деловая экспертиза; 

демонстрация товаров; запись сообще-

ний; изучение общественного мнения; 

изучение рынка; информация деловая; 

информация статистическая; исследова-

ния в области бизнеса; исследования в 

области маркетинга; консультации по 

вопросам штата сотрудников; консуль-

тации по организации бизнеса; консуль-

тации по управлению бизнесом; кон-

сультации профессиональные в области 

бизнеса; менеджмент в области творче-

ского бизнеса; обзоры печати; обработка 

текста; обслуживание секретарское; об-

служивание стенографическое; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или рекламных 

целях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; поиск инфор-

мации в компьютерных файлах; прогно-

зирование экономическое; продажа аук-

ционная; продвижение товаров; прокат 

офисного оборудования и аппаратов; 

прокат рекламного времени во всех 

средствах массовой информации; прокат 

рекламных материалов; прокат торговых 

автоматов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных 

текстов; радиореклама; распространение 

рекламных материалов; реклама интер-

активная в компьютерной сети; реклама 

телевизионная; репродуцирование доку-

ментов; сбор информации по компью-

терным базам данных; сведения о дело-

вых операциях; систематизация инфор-

мации в компьютерных базах данных; 

тестирование психологическое при най-

ме на работу; управление гостиничными 

делами; услуги в области общественных 

отношений; услуги манекенщиков для 

рекламы или продвижения товаров; 

услуги снабженческие для третьих лиц; 

фотокопи-рование; 

36 – агентства кредитные, агентства по 

взыскиванию долгов, агентства по опе-

рациям с недвижимым имуществом, 

агентства таможенные, анализ финансо-

вый, аренда финансовая, банки сберега-

тельные, бюро квартирные, взыскание 

арендной платы, выпуск дорожных че-

ков, выпуск кредитных карточек, выпуск 

ценных бумаг, инвестирование, инфор-

мация по вопросам страхования, инфор-

мация финансовая, клиринг, консульта-

ции по вопросам страхования, консуль-

тации по вопросам финансов, котировки 

биржевые; менеджмент финансовый, 

обмен денег, обслуживание по дебето-

вым карточкам, обслуживание по кре-

дитным карточкам, операции банковские 

через Интернет, оценка антиквариата, 

оценка драгоценностей, оценка марок, 

оценка недвижимого имущества, оценка 

предметов нумизматики, оценка произ-

ведений искусства, оценки финансовые, 

перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов, поручительство, 

посредничество биржевое, посредниче-

ство при операциях с недвижимостью, 

посредничество при страховании, предо-

ставление ссуд, предоставление ссуд под 

залог, проверка подлинности чеков, сда-

ча в аренду недвижимого имущества, 

сдача квартир в аренду, спонсорство фи-

нансовое, ссуды ипотечные, ссуды с по-

гашением в рассрочку, страхование, 

управление жилым фондом, управление 

недвижимостью, услуги банковские, 

услуги по выплате пенсий; 

42 – научные и технологические услуги; 

услуги по промышленному анализу и 

научным исследованиям; разработка и 

усовершенствование технического и 

программного обеспечения компьюте-

ров; юридическая служба; услуги в от-

ношении теоретических и практических 

аспектов сложных областей деятельно-

сти; услуги инженеров, обеспечивающих 

оценку, расчеты, исследования и состав-

ление отчетов в научно-

исследовательских и технологических 

областях; научно-исследовательские 

услуги для медицинских целей; анализ 

компьютерных систем; архитектура; 

аутентификация произведений искусств; 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный; изучение 
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технических проектов; инжиниринг; ин-

сталляция программного обеспечения; 

испытания материалов; исследования и 

разработка новых товаров; исследования 

нефтяных месторождений с целью экс-

плуатации; исследования технические; 

калибровка [измерения]; консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам интеллектуаль-

ной собственности; консультации по во-

просам строительства; контроль в обла-

сти интеллектуальной собственности; 

контроль качества; контроль техниче-

ский автомобильного транспорта; лицен-

зирование объектов интеллектуальной 

собственности; моделирование одежды; 

модернизация программного обеспече-

ния; техническое обслуживание про-

граммного обеспечения; оформление ин-

терьера; перенос данных или документов 

с физического носителя на электронный; 

преобразование данных и информацион-

ных программ; проектирование компью-

терных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; размещение веб-сайтов; размноже-

ние компьютерных программ; разработ-

ка планов в области строительства; раз-

работка программного обеспечения; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

дизайнеров в области упаковки; услуги 

юридические; экспертиза инженерно-

техническая. 

 

 

 

 

(11) 7694 

(15) 31.07.2006 

(18) 15.06.2015 

(21) 20050229.3 

(22) 15.06.2005 

(53) 29.01.06; 29.01.01; 28.05; 26.01.15; 26.01.18 

(73) Шеримбекова Асылкуль Сагынбеков-

на, Бишкек (KG)  

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – изделия колбасные, паштеты. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и горчичном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7695 

(15) 31.07.2006 

(18) 24.03.2015 

(21) 20050096.3 

(22) 24.03.2005 

(53) 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ардамина", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7696 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.04.2015 
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(21) 20050113.3 

(22) 07.04.2005 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган (US)  

(54)  
 

HUMMER 
 

(51) (57)  

12 – транспортные средства и части к ним; 

37 – ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

 

 

 

(11) 7697 

(15) 31.07.2006 

(18) 28.04.2015 

(21) 20050153.3 

(22) 28.04.2005 

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

Нью-Джерси, US  

(54) 
 

JANUVIA 
 

(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; фунги-

циды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7698 

(15) 28.07.2006 

(18) 06.01.2015 

(21) 20050009.3 

(22) 06.01.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "РИЭЛТИ плюс", Бишкек 

(KG)   

(54)  

 

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ 
 

(51) (57)  

36 – агентства таможенные, ликвидация 

торгово-промышленной деятельности, 

маклерство, оценка антиквариата, оценка 

драгоценностей, оценка марок, оценка 

предметов нумизматики, оценка произ-

ведений искусства, поручительство, 

услуги попечительские, хранение ценно-

стей, экспертиза налоговая. 

 

 

 

(11) 7699 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.04.2015 

(21) 20050109.3 

(22) 06.04.2005 

(73) Ивреди Бэттери Компани, Инк., Мис-

сури (US)  

(54)  

 

QUAТTRO ENERGY 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и лезвия бритвенные. 

 

 

 

(11) 7700 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.04.2015 

(21) 20050112.3 

(22) 07.04.2005 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

POCKETS 
 

(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 
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живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

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. 

 

 

 

(11) 7701 

(15) 31.07.2006 

(18) 30.03.2015 

(21) 20050101.3 

(22) 30.03.2005 

(31) 78/498,337 

(32) 12.10.2004 

(33) US 

(73) Фоллбрук Текнолоджиз, Инк., корпо-

рация штата Делавэр (US)  

(54)  

 

 

NUVINCI 
 

 

(51) (57)  

12 – системы управления крутящим момен-

том, а именно трансмиссии и элементы 

передачи/приводы для промышленного 

оборудования и транспортных средств, в 

том числе для велосипедов, автомоби-

лей, грузовиков, тракторов, автомобилей 

повышенной проходимости, вездеходов, 

аэросаней/снегоходов, мотоциклов, стро-

ительного оборудования и оборудования 

для землеройных работ, автомобилей и 

грузовиков с гибридным приводом, а 

также для всех других видов наземных и 

морских транспортных средств. 

 

 

 

(11) 7702 

(15) 31.07.2006 

(18) 25.01.2015 

(21) 20050021.3 

(22) 25.01.2005 

(53) 28.05; 27.05.24; 26.01.04; 17.01.02; 17.01.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Тянь-Шань" РТМ ЛТД, 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

37 – вулканизация покрышек, мытье авто-

мобилей, мытье транспортных средств, 

техническое обслуживание транспорт-

ных средств, полирование транспортных 

средств, ремонт и техническое обслужи-

вание автомобилей, ремонт транспорт-

ных средств, станции обслуживания 

транспортных средств, чистка транс-

портных средств. 

 

 

 

(11) 7703 

(15) 31.07.2006 

(18) 31.05.2015 

(21) 20050214.3 

(22) 31.05.2005 

(53) 24.17.01; 28.11; 29.01.03; 29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "LOGIC" ("ЛОДЖИК"), 

Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-
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дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

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. 

(58) Словесное обозначение "company" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7704 

(15) 31.07.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050384.3 

(22) 21.09.2005 

(53) 17.05.02; 26.11.02; 27.05.01 

(73) Компания  Аридус Корпорейшн , 

Республика Сейшеллы, Виктория  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме " Спец-27", не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7705 

(15) 31.07.2006 

(18) 21.09.2015 

(21) 20050382.3 

(22) 21.09.2005 

(53) 26.04.11 

(73) Компания Аридус Корпорейшн, Рес-

публика Сейшеллы, Виктория  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

38 – телекоммуникации.  

(59) Товарный знак охраняется в черном, зе-

леном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 7706 

(15) 31.07.2006 

(18) 21.06.2015 

(21) 20050233.3 

(22) 21.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД), Бишкек (KG)  
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(54)  

 

ХАН 

KHAN 
 

(51) (57)  

30 – чай. 

 

 

 

(11) 7707 

(15) 31.07.2006 

(18) 08.06.2015 

(21) 20050220.3 

(22) 08.06.2005 

(53) 26.04.18; 29.01.03; 27.05.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ырыс К", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7708 

(15) 31.07.2006 

(18) 08.06.2015 

(21) 20050219.3 

(22) 08.06.2005 

(53) 27.05.02; 26.11.03; 29.01.11; 29.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ырыс К", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Словесное обозначение "suu" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7709 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.05.2015 

(21) 20050210.3 

(22) 26.05.2005 

(53) 26.01.14; 26.01.18; 27.05; 29.01.12 

(73) Менхус Иосиф Григорьевич, Бишкек 

(KG)   

(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. 
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(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7710 

(15) 31.07.2006 

(18) 26.05.2015 

(21) 20050209.3 

(22) 26.05.2005 

(53) 26.01.18; 26.01.14; 25.03.05; 27.05.01 

(73) Менхус Иосиф Григорьевич, Бишкек 

(KG)   

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, синем и желтом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7711 

(15) 31.07.2006 

(18) 26.05.2015 

(21) 20050208.3 

(22) 26.05.2005 

(53) 26.11.13; 26.01.18; 27.01.25 

(73) Менхус Иосиф Григорьевич, Бишкек 

(KG)   

(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. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

красном, белом, черном и желтом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7712 

(15) 31.07.2006 

(18) 01.04.2015 

(21) 20050106.3 

(22) 01.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "United Brothers Co. LTD" 

("Юнайтед Бразерс Ко. Лтд"), с. Ак-

Чий (KG)   

(54)  

 

VATIKA 
 

(51) (57)  

3 – препараты для стирки и отбеливания бе-

лья, мытья посуды, чистки и обработки 

кафеля и сантехники; зубные порошки, 

пасты; шампуни, лосьоны для волос; 

мыла, включая туалетные и жидкие мы-

ла; абразивы, антинакипины, антистати-

ки бытовые, аппреты для кожи, аппреты 

для придания блеска при стирке белья; 

ароматические вещества, красители для 

обработки белья; препараты для бритья; 

антисептические средства (бруски), при-

меняемые при бритье; косметические 
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средства, в том числе дезодоранты для 

личного пользования и туалетная вода; 

краски для волос; саше; жидкости для 

чистки стекол; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и рознич-

ной продажи, коммерческие опера-

ции, связанные с оптовой и рознич-

ной продажей; реклама; менеджмент 

в сфере бизнеса, административная 

деятельность в сфере бизнеса, офис-

ная служба; предоставление техниче-

ской поддержки и помощи в органи-

зации и/или деятельности рестора-

нов, кафе и закусочных; сбор для 

третьих лиц различных товаров (не 

подразумевая их траспортировку) и 

размещение товаров для удобства 

изучения и приобретения потребите-

лями в розницу (розничная реализа-

ция), оптом (посредством оптового 

распространения товаров и оптовых 

складов) или по почтовым заказам и 

по каталогам (реализация товаров по 

почтовым заказам и торговля по ка-

талогам), в том числе посредством 

компьютерной сети. 
 

 

 

(11) 7713 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050263.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

LUX CREAMY DELIGHT 
 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 

 

 

 

(11) 7714 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050259.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

 

LUX AQUA SPARKLE 
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(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 

 

 

 

(11) 7715 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050258.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

 

(54)  

 

 

LUX ENERGISING SPLASH 
 

 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 
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(11) 7716 

(15) 31.07.2006 

(18) 09.02.2015 

(21) 20050040.3 

(22) 09.02.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Главспирттрест", Москва 

(RU)  

(54)  

 

 

ЗЕЛЕНАЯ МАРКА 
 

 

(51) (57)  

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), в том числе водка.  

 

 

 

(11) 7717 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050260.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

 

LUX PEARL GLOW 
 

 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 

 

 

 

(11) 7718 

(15) 31.07.2006 

(18) 13.07.2015 

(21) 20050265.3 

(22) 13.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

 

LUX VITAL BEAUTY 
 

 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 
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белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 

 

 

 

 

(11) 7719 

(15) 31.07.2006 

(18) 15.04.2015 

(21) 20050121.3 

(22) 15.04.2005 

(53) 02.01.16 

(73) Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE)  

 

 

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный или необработан-

ный; изделия из табака; заменители та-

бака, не предназначенные для медицин-

ских или лечебных целей; сигареты; ку-

рительные принадлежности и спички. 

(58) Слово " Filter" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7720 

(15) 31.07.2006 

(18) 01.02.2015 

(21) 20050032.3 

(22) 01.02.2005 

(73) Смит Клайн Бичем п. л. к., Мидлсекс 

(GB)  

(54)  

 

ZARIFLO 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7721 

(15) 31.07.2006 

(18) 02.03.2015 
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(21) 20050076.3 

(22) 02.03.2005 

(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация  

штата Делавэр, Калифорния (US)  

(54)  

 

TECHRON 
 

(51) (57)  

4 – нефть, бензин, газолин, автомобильный 

бензин, нафта, смазочные материалы, 

масла и жиры, смазки консистентные, 

консистентные смазки на основе нефтя-

ных масел, газовое масло, горючее, печ-

ное топливо, парафин, топливо, исполь-

зуемое для обогрева, осветительные мас-

ла, масла технические для использования 

при укладке дорог, отделки поверхности 

дорог, мощения дорог, керосин. 

 

 

 

(11) 7722 

(15) 31.07.2006 

(18) 29.03.2015 

(21) 20050100.3 

(22) 29.03.2005 

(53) 27.05 

(73) Джейкоб энд Компани Уотчез, Инк., 

Нью-Йорк (US)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

14 – ювелирные изделия, бижутерия, часы 

(наручные). 

 

 

 

(11) 7723 

(15) 31.07.2006 

(18) 24.02.2015 

(21) 20050070.3 

(22) 24.02.2005 

(31) 2004719216 

(32) 24.08.2004 

(33) RU 

(53) 26.04.02 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; яйца, молочные продукты; 

желе, варенье, компоты; молоко и молоч-

ные напитки; пищевые продукты, гото-

вые к употреблению, состоящие преиму-

щественно из вышеуказанных товаров; 

30 – кофе и заменители кофе; чай, какао, 

напитки шоколадные; сахар, рис, тапиока, 

саго, мука и зерновые продукты, хлебо-

булочные изделия, печенье, бисквиты, га-

леты, торты, кексы, пирожные, пироги, 

мучные кондитерские изделия, изделия 

кондитерские из сладкого теста преиму-

щественно с начинкой, шоколад, шоко-

ладные изделия, кондитерские изделия; 

пищевой лед; мороженое; замороженные 

десерты; мед, сироп из патоки; соль, гор-

чица; уксус, соусы (приправы), специи, 

пряности; пищевые продукты, готовые к 

употреблению, состоящие преимуще-

ственно из вышеуказанных товаров, 

включая пиццу, закуски и продукты 

быстрого приготовления. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7724 

(15) 31.07.2006 

(18) 26.08.2015 

(21) 20050328.3 
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(22) 26.08.2005 

(73) Сбарро Инк., корпорация штата Нью-

Йорк (US)  

(54)  

 

SBARRO 
 

(51) (57)  

43 – рестораны, услуги по приготовлению и 

доставке блюд. 

 

 

 

(11) 7725 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.04.2015 

(21) 20050111.3 

(22) 07.04.2005 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

WALTHAM 
 

(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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

 

 

 

(11) 7726 

(15) 31.07.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050050.3 

(22) 16.02.2005 

(53) 26.01.18; 26.11.13; 28.11 

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

порация штата Делавэр, Калифорния 

(US)  

(54)  
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(51) (57)  

33 – напитки алкогольные, в том числе 

напитки, полученные перегонкой, вклю-

ченные в 33 кл. 

(58) Словесные обозначения "Brand", 

"Quality", "Tennassee", "Sour mash", 

"Whiskey" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7727 

(15) 31.07.2006 

(18) 17.03.2015 

(21) 20050086.3 

(22) 17.03.2005 

(53) 28.05 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

БЕТАМОКС 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7728 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050059.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

МАКСУМ 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7729 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050058.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

MAXUM 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7730 

(15) 01.08.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050057.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

ДИФФУМАКС 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7731 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.02.2015 

(21) 20050056.3 

(22) 18.02.2005 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)  

(54)  

 

DIFFUMAX 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, диетические вещества для меди-

цинских целей. 

 

 

 

(11) 7732 

(15) 31.07.2006 

(18) 25.03.2015 

(21) 20050098.3 

(22) 25.03.2005 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так 

же торгующая как Тойота Мотор 

Корпорейшн), Айчи-Кен (JP)  

(54)  

 

TOYOTA 
 

 

(51) (57)  

36 – финансирование, предоставление ссуд 

и консультаций по вопросам страхования 

для агентств по продаже автомобилей; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию автомобилей; 

39 – прокат автомобилей. 

 

 

 

(11) 7733 

(15) 31.07.2006 

(18) 25.03.2015 

(21) 20050097.3 

(22) 25.03.2005 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так 

же торгующая как Тойота Мотор 

Корпорейшн), Айчи-Кен (JP)  

(54)  

 

AVENSIS 
 

 

(51) (57)  

12 – автомобили и части для них. 

 

 

 

(11) 7734 

(15) 31.07.2006 

(18) 25.03.2015 

(21) 20050099.3 

(22) 25.03.2005 

(53) 26.01.07; 26.01.05 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так 

же торгующая как Тойота Мотор 

Корпорейшн), Айчи-Кен (JP)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – финансирование, предоставление ссуд 

и консультаций по вопросам страхования 

для агентств по продаже автомобилей; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию автомобилей; 

39 – прокат автомобилей. 

 

 

 

(11) 7735 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.05.2015 

(21) 20050182.3 

(22) 06.05.2005 

(53) 01.05.02 

(73) Праздников  Анвар Шафкатович, 

Бишкек (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

6 – металлические строительные материа-

лы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; 
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35 – продвижение товаров для третьих лиц; 

37 – строительство; ремонт, установка обо-

рудования. 

(58) Обозначение «®» не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7736 

(15) 31.07.2006 

(18) 09.02.2015 

(21) 20050041.3 

(22) 09.02.2005 

(53) 01.01; 26.05.16 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Главспирттрест", Москва 

(RU)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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), в том числе водка.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, темно-зеленом и сером 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7737 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050261.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

LUX RADIANT NUTRITION 
 

 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 
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(11) 7738 

(15) 31.07.2006 

(18) 06.07.2015 

(21) 20050262.3 

(22) 06.07.2005 

(73) Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)  

(54)  

 

LUX PETAL TOUCH 
 

 

(51) (57)  

3 – мыла; средства моющие [за исключени-

ем используемых для промышленных и 

медицинских целей]; отбеливатели для 

белья, препараты для чистки; парфю-

мерные изделия, вода туалетная, лосьо-

ны для бритья, одеколон; масла эфир-

ные; вещества аромотерапевтические [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; препараты для массажа [за 

исключением используемых в медицин-

ских целях]; дезодоранты и антиперспи-

ранты; препараты для ухода за кожей го-

ловы и волосами; шампуни и кондицио-

неры; средства для окрашивания волос; 

препараты для моделирования волос; 

пасты зубные; препараты для полоска-

ния рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для ухо-

да за полостью рта и зубами; нелекар-

ственные туалетные препараты; препара-

ты для ванн и душа косметические; пре-

параты для ухода за кожей косметиче-

ские; масла, крема и лосьоны для ухода 

за кожей косметические; препараты для 

бритья; препараты, используемые перед 

бритьем и после бритья; средства для 

удаления волос; средства для загара и 

средства для защиты от солнца космети-

ческие; средства косметические; сред-

ства для гримирования и для снятия гри-

ма; вазелин косметический; средства для 

ухода за губами; тальк туалетный; вата 

для косметических целей, ватные тампо-

ны на жестком держателе для космети-

ческих целей; косметические салфетки, 

подушечки и платочки; увлажненные 

или пропитанные чистящие подушечки, 

салфетки и платочки; маски косметиче-

ские, маски косметические для лица. 

 

 

 

(11) 7739 

(15) 31.07.2006 

(18) 01.02.2015 

(21) 20050033.3 

(22) 01.02.2005 

(53) 26.02.07; 28.11 

(73) Смит Клайн Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 7740 

(15) 31.07.2006 

(18) 11.02.2015 

(21) 20050046.3 

(22) 11.02.2005 

(31) 304 51 247.8 

(32) 04.09.2004 

(33) DE 

(73) максит Дойчланд ГмбХ, Брайзах (DE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

17 – одно и/или двухкомпонентные изделия 

из битума для изоляции строительных 

сооружений, минеральные уплотняющие 

пульпы и уплотняющие шпатлевки для 

изоляции строительных сооружений; 

теплоизоляционные плиты, комбинации 

вышеперечисленных изделий как 

устройств; армированные растворы 
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и/или верхние [отделочные] слои штука-

турки, используемые как составные ча-

сти теплоизоляционных систем с раство-

рами; 

19 – сухие растворы, а именно растворы для 

стен, бесшовные полы, штукатурка и вы-

сококачественная штукатурка, клеевые 

растворы, используемые в качестве 

строительного материала, шпатлевочные 

материалы для стен, штукатурки, строи-

тельных растворов или бесшовных по-

лов, строительных растворов для отде-

лочных работ, используемых в качестве 

клея для плитки/кафеля; штукатурка для 

нижних слоев; сухой бетон, пастообраз-

ные строительные материаллы неметал-

лические; растворы для заделки стыков 

мостовых/дорожных покрытий; керам-

зитная крошка, используемая в качестве 

строительных материалов и строитель-

ных элементов; набухающие вулканизи-

рованные горные породы, используемые 

в качестве строительного материала; 

гипс, известняк и глина, используемые в 

качестве строительных материалов или в 

качестве составных частей строительных 

материалов; 

37 – строительство. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цвете. 

 

 

 

(11) 7741 

(15) 31.07.2006 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040434.3 

(22) 16.11.2004 

(73) Рэйтеон Компани, Массачусетс (US)  

(54)  

 

RAYTHEON 
 

 

(51) (57)  

9 – cистемы определения целей, нацелива-

ния и отображения целей для военных 

машин и орудий; наземные средства об-

наружения; инфракрасные сенсоры и 

сенсорные системы; тепловизоры для 

транспортных средств; радарные систе-

мы; системы глушения радиопередач; 

системы для обнаружения оружия; ла-

зерные системы оповещения; системы 

удаленного считывания и контроля для 

летательных аппаратов, в том числе кос-

мической техники; активные и пассив-

ные системы для радиоэлектронного по-

давления для летательных и наземных 

транспортных средств; мобильные ком-

пьютерные системы военного назначе-

ния; системы спутниковой связи; систе-

мы оповещения; сонары; военные тре-

нажеры; подводные контрольно-

наблюдательные системы; оптические и 

оптико-механические компоненты и оп-

тические покрытия; системы запуска ра-

кет; системы глобального позициониро-

вания; системы контроля передвижений 

в воздухе; системы навигации и посадки 

для летательных аппаратов; системы 

коммуникаций для летательных аппара-

тов; многоканальные системы радио- 

коммуникаций; переключатели; антен-

ны; системы управления боевыми пози-

циями и их программное обеспечение; 

системы для сбора дорожных платежей; 

системы отслеживания наземных транс-

портных средств; системы анализа ком-

пьютеров и компьютерных сетей и их 

программное обеспечение; системы 

идентификации противника; системы 

мониторинга окружающей среды, кли-

мата, погоды и прогноза погоды; про-

граммное обеспечение для генерирова-

ния информации о ландшафте и поверх-

ности земли; системы сбора и обработки 

разведывательной военной информации; 

беспроводные информационные сети; 

интегральные схемы и системы на инте-

гральных схемах; интегрированные си-

стемы контроля мостов; системы опре-

деления морской глубины; электронные 

компасы для флота; перемычки и разъ-

емы; трансформаторы; источники и пре-

образователи питания; монолитные мик-

роволновые интегральные схемы; 

12 – ракеты, летательные аппараты, торпед-

ные системы. 
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(11) 7742 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.04.2015 

(21) 20050122.3 

(22) 18.04.2005 

(53) 03.01.06 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

 
 

 

(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; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; украшения для ново-

годних елок (за исключением электриче-

ских лампочек, свечей и кондитерских 

изделий); 

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; 

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. 

(59) Товарный знак охраняется в пурпурном, 

белом, сером, золотом, оранжевом, жел-

том, зеленом и розовом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7743 

(15) 31.07.2006 

(18) 18.04.2015 

(21) 20050123.3 

(22) 18.04.2005 

(53) 03.01.06 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

 
 

 

(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 
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уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; украшения для ново-

годних елок (за исключением электриче-

ских лампочек, свечей и кондитерских 

изделий); 

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; 

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. 

(59) Товарный знак охраняется в пурпурном, 

белом, сером, золотом, оранжевом, жел-

том, зеленом и розовом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7744 

(15) 31.07.2006 

(18) 30.08.2015 

(21) 20050338.3 

(22) 30.08.2005 

(53) 08.01.06; 02.09.01; 28.05; 29.01.12 

(73) Совместное кыргызско-турецкое об-

щество с ограниченной ответственно-

стью "Яшар", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7745 

(15) 31.07.2006 

(18) 07.02.2015 

(21) 20050039.3 

(22) 07.02.2005 

(73) МЕЙДЖИ СЕЙКА КАЙСЯ, ЛТД., То-

кио (JP)  

(54)  

 

SPECTRACEF 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а именно 

антибиотики. 

 

 

 

(11) 7746 

(15) 31.07.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050055.3 

(22) 16.02.2005 

(31) 78/471,620 

(32) 23.08.2004 

(33) US 

(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация 

штата Делавэр, Массачусетс (US)  

(54)  

 

FUSION 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и лезвия бритв; бритвенные 

приборы; приспособления для распреде-

ления (раздачи), кассеты, держатели и 

картриджи – все, содержащее лезвия; ча-

сти и детали для вышеперечисленных 

товаров. 
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(11) 7747 

(15) 31.07.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050052.3 

(22) 16.02.2005 

(53) 26.04.01; 28.11; 25; 06.03.11; 07.01 

(73) Сазен Комфэт Пропэтиз, Инк.,  

корпорация штата Калифорния, Ка-

лифорния (US)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – напитки алкогольные, в том числе ли-

керы, включенные в 33 кл. 

(58) Словесное и цифровое обозначение "Es-

tablished 1874" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 122 
Номер заявки 20060012.9 

Дата подачи заявки 10.05.2006 

Дата приоритета 10.05.2006 

Дата регистрации 11.07.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "United 

Brothers Co. Ltd" 

Местонахождение юридического 

лица 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, СЭЗ «Бишкек» 

Ак-Чий 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "United 

Brothers Co. Ltd" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

15.86.0 – производство чая и кофе. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 123 

Номер заявки 20050029.9 

Дата подачи заявки 18.10.2005 

Дата приоритета 18.10.2005 

Дата регистрации 27.07.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Агентство 

Креатива" Бонус АРТ"  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Курманжан-Датки, б-н  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Агентство 

Креатива" Бонус АРТ" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

74.40.0 – рекламная деятельность. 
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Номер регистрации 124 
Номер заявки 20060013.9 

Дата подачи заявки 18.05.2006 

Дата приоритета 18.05.2006 

Дата регистрации 27.07.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, агентство 

недвижимости "СТАТУС"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 107, каб. 

304 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, агентство 

недвижимости "СТАТУС"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

70.31.2 – посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого 

недвижимого имущества непроизводственного назначения. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/56 

(2006.01) 

887 Способ послеоперационного 

дренирования коленного 

сустава 

Кудайкулов М. К., Мавлянов О. М. 

A 61 B 17/56 

(2006.01) 
888 Репонатор Кудайкулов М. К., Джумабе-       

ков С. А., Абдрасулов М. Г. 

A 61 K 31/185 

(2006.01) 

889 Комплекс CU(II) с гуматом и 

5-(пропил-тио)-1-n-

бензимидазол-2-ил- 

карбаматом, обладающий 

антигельминтной 

активностью 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР 

A 61 K 31/325 

(2006.01) 

889 См. A 61 K 31/185 (2006.01) – 

B 03 B 7/00 

(2006.01) 
890 Малогабаритная установка 

для добычи золота 

Власов Н. М., Ишеналиев И., 

Дженчураев Н. Д., Бурханов А. Х. 

G 08 B 13/18 

(2006.01) 

891 Оптическое устройство для 

охранной сигнализации 

Клевцов Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2006 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 72 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

887 A 61 B 17/56 (2006.01) 20050083.1 

888 A 61 B 17/56 (2006.01) 20050058.1 

889 A 61 K 31/185 (2006.01); A 61 K 31/325 (2006.01) 20050126.1 

890 B 03 B 7/00 (2006.01) 20050073.1 

891 G 08 B 13/18 (2006.01) 20040094.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7682 ОПИ ПРОДАКТС ИНК. 

3 7712 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" ("Юнайтед Бразерс 

Ко. Лтд") 

3 7715 Юнилевер Н. В.  

3 7714 Юнилевер Н. В.  

3 7717 Юнилевер Н. В. 

3 7737 Юнилевер Н. В. 

3 7738 Юнилевер Н. В. 

3 7713 Юнилевер Н. В. 

3 7718 Юнилевер Н. В. 

4 7721 Шеврон Корпорейшн 

5 7691 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД 

5 7720 Смит Клайн Бичем п.л.к. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7739 Смит Клайн Бичем п.л.к. 

5 7745 МЕЙДЖИ СЕЙКА 

КАЙСЯ, ЛТД 

5 7731 Берлин-Хеми АГ 

5 7730 Берлин-Хеми АГ 

5 7729 Берлин-Хеми АГ 

5 7728 Берлин-Хеми АГ 

5 7727 Берлин-Хеми АГ 

5 7725 Марс Инкорпорейтид 

5 7742 Марс Инкорпорейтид 

5 7743 Марс Инкорпорейтид 

5 7685 Мерк энд Ко., Инк. 

5 7697 Мерк энд Ко., Инк. 

6 7735 Праздников Анвар 

Шафкатович 

7 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

7 7692 ИТТ Флигт АВ 

8 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

8 7746 Дзе Джиллетт Компани 

8 7699 Ивреди Бэттери 

Компани, Инк.  

9 7741 Рэйтеон Компани  

9 7689 Киско Текнолоджи, Инк. 

9 7688 Киско Текнолоджи, Инк. 

9 7683 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн  

9 7703 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LOGIC" ("ЛОДЖИК")  

11 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

11 7692 ИТТ Флигт АВ  

12 7741 Рэйтеон Компани  

12 7733 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн)  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

12 7701 Фоллбрук Текнолоджиз, 

Инк. 

12 7696 Дженерал Моторс 

Корпорейшн  

14 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

14 7722 Джейкоб энд Компани 

Уотчез, Инк.  

15 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

16 7725 Марс Инкорпорейтид  

16 7683 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн  

17 7740 максит Дойчланд ГмбХ  

19 7740 максит Дойчланд ГмбХ  

19 7735 Праздников Анвар 

Шафкатович 

20 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

21 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

25 7695 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ардамина" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

28 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

28 7742 Марс Инкорпорейтид  

28 7743 Марс Инкорпорейтид  

29 7691 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД 

29 7723 Марс Инкорпорейтид  

29 7711 Менхус Иосиф 

Григорьевич 

29 7710 Менхус Иосиф 

Григорьевич 

29 7709 Менхус Иосиф 

Григорьевич 

29 7694 Шеримбекова Асылкуль 

Сагынбековна 

30 7691 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД 

30 7723 Марс Инкорпорейтид  

30 7706 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД)  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7744 Совместное кыргызско-

турецкое общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Яшар"  

31 7725 Марс Инкорпорейтид  

31 7700 Марс Инкорпорейтид 

31 7742 Марс Инкорпорейтид 

31 7743 Марс Инкорпорейтид 

32 7691 ИННЕР МОНГОЛИЯ 

ЙИЛИ ИНДАСТРИАЛ 

КО., ЛТД 

32 7716 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Главспирттрест"  

32 7736 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Главспирттрест"  

32 7708 Общество с 

ограниченной 

ответственностью         

"Ырыс К" 

32 7707 Общество с 

ограниченной 

ответственностью      

"Ырыс К" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7679 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

32 7680 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

33 7716 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Главспирттрест"  

33 7736 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Главспирттрест"  

33 7726 Джек Дэниельс 

Пропэтиз, Инк.  

33 7747 Сазен Комфэт Пропэтиз, 

Инк.  

33 7679 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

33 7680 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

34 7719 Реемтсма 

Цигареттенфабрикен 

ГмбХ  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7693 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИЭЛТИ плюс" 

35 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

35 7687 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "САН 

И КОМПАНИЯ" 

35 7686 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "САН 

И КОМПАНИЯ" 

35 7712 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" ("Юнайтед Бразерс 

Ко. Лтд") 

35 7735 Праздников Анвар 

Шафкатович 

35 7703 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LOGIC" ("ЛОДЖИК")  

35 7679 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7680 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

36 7698 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИЭЛТИ плюс" 

36 7693 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИЭЛТИ плюс" 

36 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

36 7732 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн)  

36 7734 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн)  

36 7683 Виза Интернешнл 

Сервис Ассошиейшн  

37 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед  

37 7702 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Тянь-

Шань" РТМ ЛТД  

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

37 7740 максит Дойчланд ГмбХ  

37 7732 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн)  

37 7734 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн) 

37 7696 Дженерал Моторс 

Корпорейшн  

37 7735 Праздников Анвар 

Шафкатович 

38 7681 РСЕ/РС, Инк. (также 

именуемая "Радио 

Свободная Европа/Радио 

Свобода") 

38 7684 РСЕ/РС, Инк. (также 

именуемая "Радио 

Свободная Европа/Радио 

Свобода") 

38 7705 Компания Аридус 

Корпорейшн 

38 7704 Компания Аридус 

Корпорейшн 

39 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 7732 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн)  

39 7734 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн) 

41 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

41 7687 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "САН 

И КОМПАНИЯ" 

41 7686 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "САН 

И КОМПАНИЯ" 

41 7689 Киско Текнолоджи, Инк.  

41 7688 Киско Текнолоджи, Инк.  

41 7725 Марс Инкорпорейтид  

42 7693 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИЭЛТИ плюс" 

42 7690 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

42 7689 Киско Текнолоджи, Инк. 

42 7688 Киско Текнолоджи, Инк. 

42 7725 Марс Инкорпорейтид  

42 7703 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LOGIC" ("ЛОДЖИК") 

43 7724 Сбарро Инк. 

44 7725 Марс Инкорпорейтид 

44 7700 Марс Инкорпорейтид  

44 7742 Марс Инкорпорейтид  

44 7743 Марс Инкорпорейтид  
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7679 32, 33, 35 20050387.3 

7680 32, 33, 35 20050388.3 

7681 38 20050091.3 

7682 3 20050118.3 

7683 9, 16, 36 20050084.3 

7684 38 20050092.3 

7685 5 20050152.3 

7686 35, 41 20050079.3 

7687 35, 41 20050078.3 

7688 9, 41, 42 20050090.3 

7689 9, 41, 42 20050089.3 

7690 7, 8, 11, 14, 15, 

20, 21, 28, 35, 

36, 37, 39, 41, 

42 

20050019.3 

7691 5, 29, 30, 32 20040471.3 

7692 7, 11 20050044.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7693 35, 36, 42 20050012.3 

7694 29 20050229.3 

7695 25 20050096.3 

7696 12, 37 20050113.3 

7697 5 20050153.3 

7698 36 20050009.3 

7699 8 20050109.3 

7700 31, 44 20050112.3 

7701 12 20050101.3 

7702 37 20050021.3 

7703 9, 35, 42 20050214.3 

7704 38 20050384.3 

7705 38 20050382.3 

7706 30 20050233.3 

7707 32 20050220.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7708 32 20050219.3 

7709 29 20050210.3 

7710 29 20050209.3 

7711 29 20050208.3 

7712 3, 35 20050106.3 

7713 3 20050263.3 

7714 3 20050259.3 

7715 3 20050258.3 

7716 32, 33 20050040.3 

7717 3 20050260.3 

7718 3 20050265.3 

7719 34 20050121.3 

7720 5 20050032.3 

7721 4 20050076.3 

7722 14 20050100.3 

7723 29, 30 20050070.3 

7724 43 20050328.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7725 5, 16, 31, 41, 42, 

44 
20050111.3 

7726 33 20050050.3 

7727 5 20050086.3 

7728 5 20050059.3 

7729 5 20050058.3 

7730 5 20050057.3 

7731 5 20050056.3 

7732 36, 37, 39 20050098.3 

7733 12 20050097.3 

7734 36, 37, 39 20050099.3 

7735 6, 19, 35, 37 20050182.3 

7736 32, 33 20050041.3 

7737 3 20050261.3 

7738 3 20050262.3 

7739 5 20050033.3 

7740 17, 19, 37 20050046.3 

7741 9, 12 20040434.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7742 5, 28, 31, 44 20050122.3 

7743 5, 28, 31, 44 20050123.3 

7744 30 20050338.3 

7745 5 20050039.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7746 8 20050055.3 

7747 33 20050052.3 
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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 

571 20020002.1 A 23 L 1/09; A 61 K 35/78 28.01.2005 

652 20030006.1 A 23 C 21/00 14.01.2005 

661 20030001.1 G 01 V 1/00 04.01.2005 

663 20030026.1 F 03 D 3/00 23.01.2005 

678 20030024.1 A 61 K 31/41 20.01.2005 

685 20030025.1 A 61 B 17/00 29.01.2005 

698 20030009.1 A 01 C 5/08, 7/00 31.01.2005 

703 20030023.1 A 61 F 9/007 13.01.2005 

745 20030003.1 A 61 B 5/05; C 12 Q 1/04 10.01.2005 
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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 

311 960525.1 C 07 D 487/04, 498/04, 513/04;             

A 61 K 31/55 

30.01.2005 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

968 Триумф Интертрейд  АГ 06.01.2006 

2037 Мерк энд Ко., Инк 15.01.2006 

2246 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 27.01.2006 

3760 Акционерное общество "Айгул" 04.01.2006 

3761 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3762 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3789 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3790 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3792 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3793 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 

3794 Дойче Телеком АГ 05.01.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3843 Эгиш Дьедьсердьяр РТ 29.01.2006 

3851 Киркби А/С 30.01.2006 

3872 МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД 24.01.2006 

3874 Эксайд Текнолоджиз 11.01.2006 

4084 Кудайбергенов Нурдин Мажидинович 25.01.2006 

4088 Многоотраслевая коммерческая фирма "Азия Караван" 30.01.2006 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

62 Байерсдорф АГ 02.08.2016 

229 Ричардсон-Викс Б. В. 15.07.2016 

239 Ричардсон-Викс Инк. 12.07.2016 

634 Х. Дж. Хайнц Компани 12.07.2016 

776 Ротманс  оф  Пэлл  Мэлл  Лимитед 17.08.2016 

899 Сони Кабусики Кайся 23.07.2016 

1113 Элен Куртис, Инк. 14.09.2016 

1306 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 11.07.2016 

1309 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 11.07.2016 
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Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1310 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 11.07.2016 

1316 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 11.07.2016 

1591 Дзе Сигрэм Компани ЛТД 10.09.2016 

1592 Дзе Сигрэм Компани ЛТД 10.09.2016 

1706 Джии Кемикалз, Инк. 11.09.2016 

1948 Плейбой Энтерпрайзис, Инк. 19.11.2016 

2526 Фильтрона Интернешнл ЛТД 15.08.2016 

4039 Дэу Мотор  Ко., Лтд 10.07.2016 

4041 Дан Кейк Гиве А/С 11.07.2016 

4050 ЛРК Продактс Лимитед 25.07.2016 

4051 
Товарищество с ограниченой ответственностью                            

"РДЖР-Петро" 30.07.2016 

4094 Дэу Мотор  Ко., Лтд 10.07.2016 

4108 Кабусики Кайся Микимото 06.09.2016 

4109 Кабусики Кайся Микимото 06.09.2016 

4160 Ситизен Токей Кабусики Кайся 23.08.2016 

4161 СиБиЭм Кабусики Кайся 23.08.2016 

4167 Ардаз  Тобакко  Компани Лимитед 16.09.2016 
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HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер              

регистрации 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

363 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, 

Осака (JP) 

Асахи Касей Кабусики Кайся. Адрес:     

2-6, Доджимахама 1-чоме, Кита-ку, Оса-

ка (JP) 

 1113 Элен Куртис, Инк., корпорация 

штата Иллинойс (US) 

 

Конопко, Инк., корпорация штата Нью-

Йорк (US) 

 4049 Прималко Лтд, Хельсинки (FI) Альтиа плк, Хельсинки (F1) 

 

 

 

HE4W Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер             

свидетельства 
Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного 

знака 

3986 Бакарди энд Компани Лимитед (корпо-

рация Княжества Лихтенштейн), Нью-

Провиденс (BS) 

Ойлештрассе 5, FL - 9490, Вадуц, 

Лихтенштейн. Адрес: 267 Рут де 

Мейрин, 1217 Мейрин (СН) 
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Дубликаты 
 

 

Номер свиде-

тельства  

Наименование владельца товарного знака Товарный знак 

3269 Компания Суза Круз Индустрия э Комерсио, 

Рио-де-Жанейро (BR) 

HOLLYWOOD (fig) 

3272 Дзе Лондон Тобакко Ко. ЛТД, Букингемшир 

(GB) 

DALLAS (fig) 

5993 Фармация Корпорейшн, корпорация штата Де-

лавэр, Иллинойс (US) 

AMSARA 

6013 Фармация Корпорейшн, корпорация штата Де-

лавэр, Иллинойс (US) 

ETURION 

6016 Фармация Корпорейшн, корпорация штата Де-

лавэр, Иллинойс (US) 
AMZIAR 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
С 21 по 24.08.2006 г. Государственное агентство по интеллектуальной собственности при 

правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) посетила делегация из Финляндии во главе 

с президентом Национального ведомства по патентам и регистрациям Финляндии г-ном Мартти 

Эннеярви и начальника отдела по патентам и инновациям г-ном Рейно Лауккаринен. 

Делегацию Патентного ведомства Финляндии принял руководитель аппарата Премьер-

министра Кыргызской Республики – министр Т. К. Коеналиев. Были обсуждены вопросы развития 

сотрудничества между Кыргызской Республикой и Финляндией в области интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности. 

В рамках данного визита Кыргызпатентом был организован «круглый стол» по вопросам 

охраны прав в области промышленной собственности и инновационной деятельности. В работе 

«круглого стола» приняли участие ученые, изобретатели, представители государственных 

структур, министерств, сотрудники соответствующих подразделений Кыргызпатента. 

С вступительным словом выступил директор Кыргызпатента Оморов P. O., который 

отметил о важности данного визита для двустороннего сотрудничества и развития отношений в 

области охраны прав интеллектуальной собственности. 

С обзорными докладами выступили Президент Национального ведомства по патентам и 

регистрациям Финляндии г-н М. Эннеярви и начальник отдела Р. Лауккаринен, которые рассказали 

о патентной системе Финляндии, о вопросах развития инновационной деятельности страны. 

Участники «круглого стола» отметили, что в настоящее время для активизации 

изобретательской и инновационной деятельности необходимо создание условий для дальнейшей 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

 

Номер свидетельства 127 

Регистрационный номер заявки 20060019.6 

Дата поступления заявки 08.06.2006 

Авторы Аккужин Ю. М. 

Правообладатели Аккужин Ю. М. 

Программа ТИПОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

бухгалтерского учета в проектах,  финансируемых доно-

рами 

 
Аннотация Программа предназначена для автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета в проектах,  финансируемых 

донорами. Формирование отчетности осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Всемирного Банка,  Азиатского 

банка развития (АБР) и Министерства финансов.  

Типовая  конфигурация  успешно использовалась в ря-

де проектов Всемирного банка и АБР как на территории Кыр-

гызской Республики, так и Таджикистана.  

Использование программы дает: 

– повышение эффективности работы финансового сек-

тора; 

– обеспечение реального контроля за финансовой дея-

тельностью проектов,  финансируемых донорами; 

– оперативность и качество ведения учета; 

– возможность гибкой и своевременной реакции на из-

менения в требованиях к ведению учета и отчетности. 

Программа представляет собой конфигурацию (далее 

Типовая конфигурация), созданную в среде технологической 

платформы  «1С:Предприятие 7.7» для решения задач авто-

матизированного ведения бухгалтерского учета в проектах, 

финансируемых донорами. 

Основные возможности Типовой конфигурации: 

1. Формирование всех необходимых финансовых отче-

тов, при работе с проектами,  финансируемыми донорами,  в 

том числе: 

1.1. Стандартные отчеты  

Предназначены  для получения данных по бухгалтер-

ским итогам и бухгалтерским проводкам в самых различных 
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разрезах. Стандартные отчеты рассчитаны на работу с любым 

планом счетов, вне зависимости от набора и свойств конкрет-

ных счетов (наличия субсчетов, настроек аналитического, ко-

личественного и валютного учета). Стандартные отчеты мо-

гут применяться для получения итоговой и детальной инфор-

мации по любым разделам финансового учета. Ниже приве-

ден перечень основных стандартных отчетов: 

– оборотно-сальдовая ведомость с возможностью фор-

мирования следующих основных отчетов по счету: карточка 

счета, ведомость по счету, анализ счета, отчет по проводкам, 

обороты счета (главная книга), журнал-ордер (ведомость) по 

счету), 

– сводные проводки, 

– шахматка, 

– оборотно-сальдовая ведомость по счету, 

– обороты счета (Главная книга), 

– журнал-ордер и ведомость по счету, 

– журнал-ордер счета по субконто, 

– анализ счета, 

– карточка счета, 

– анализ счета по субконто, 

– анализ счета по датам, 

– анализ субконто, 

– карточку субконто, 

– обороты между субконто, 

– отчет по проводкам, 

– расширенный анализ субконто, 

– диаграмма. 

1.2. Регламентированные отчеты: 

– отчеты во Всемирный банк, 

– отчет в формате PMR, 

– отчет в формате FMR, 

– отчеты в Министерство финансов Кыргызской Рес-

публики, 

– отчеты в Министерство финансов Таджикистана. 

1.3. Специализированные отчеты: 

– исполнение бюджета (с возможностью вывода ин-

формации в различных разрезах и отбором по произвольному 

условию); 

– исполнение контрактов (с возможностью вывода ин-

формации в различных разрезах и отбором   по произвольно-

му условию); 

– расходные ведомости к заявкам на пополнение спе-

циального cчета; 

– аудиторские отчеты (баланс, отчет о движении де-

нежных средств,  отчет по специальному счету и т. д.). 

2. Возможность гибкой работы с разными валютами. 

3. Автоматическое закрытие месяца с переоценкой ва-

лют. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2006 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 91 

4. Гибкая работа с планом счетов. 

5. Возможность оперативной настройки программы на 

изменения в учетной политике предприятия и требований до-

норов к отчетности. 

 

Тип ЭВМ компьютер  с процессором  Intel Pentium-133 и выше 

Язык программирования Встроенный язык «1С» системы программ «1С: Предпри-

ятие 7.7.   

ОС Microsoft Windows 95,  Microsoft Windows 98,  Microsoft Win-

dows XP, Microsoft Windows NT 

Объем программы  32 Мb и выше 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Номер свидетельства 128 

Регистрационный номер заявки 20060018.6 

Дата поступления заявки 26.05.2006 

Авторы Булгаков С. Н. (RU) 

Правообладатели Компания «Феникс Эдженси ЛЛСи» штат Делавэр (US) 

Программа Программный комплекс «REGION» 

 

Аннотация REGION – программный комплекс, позволяющий авто-

матизировать процесс планирования и контроля за ходом вы-

полнения плана полетов, прогнозирования воздушной обста-

новки в заданном регионе воздушного пространства, оптими-

зации действий органа обслуживания воздушного движения по 

решению возложенных на него задач. Включает в себя про-

граммы: 

– «REGION – Analis» – основная программа, которая 

формирует план полетов и вносит в него изменения на основе 

анализа поступающих по сети АФТН стандартных сообщений 

по ОВД; 

– «REGION – Plan», которая дает возможность про-

сматривать план полетов за выбранный промежуток време-

ни, анализировать их и   вносить в них изменения; 

– «REGION – ANS», которая позволяет выполнять 

расчет аэронавигационных сборов на основе сведений о фак-

тически выполненных полетах по действующим в регионе пра-

вилам; 

–«REGION – BD», позволяющую вносить изменения в 

базу данных. 

Область применения – комплекса программ «REGION – 
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СА» – для гражданской и военной авиации как в комплексе  и 

по требованию заказчика. 

 

Тип ЭВМ не менее 256 Мb ОЗУ 

Язык программирования Delphi  

ОС Windows, Windows 2000, Windows XP 

Объем программы  41.3 Мb 

 

 

______________________________________________________ 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

 
 

Номер свидетельства 832 

Регистрационный номер заявки 20060076.10 

Дата поступления заявки 03.07.2006 

Авторы Свирщевский Г. П. 

Правообладатели Свирщевский Г. П., Кыргызская Республика 

Названия произведения Доктора и воры (повесть-эссе, рукопись)   

 

Аннотация Повесть «Доктора и воры» документальна. Здесь нет ав-

торского вымысла. Вместе с тем – это полноценное художе-

ственное произведение с комментариями автора, которые идут 

как бы за кадром. В повести охватываются события с 1904 года 

по наши дни. Автор в увлекательной детективной форме рас-

сказывает жизнь своего отца-врача лейб-гвардии Преображен-

ского полка Павла Васильевича Самойлова и свою собствен-

ную.  

Повествование идет в двух, а порой и в трех временных 

измерениях. Оно заставляет читателей несмотря на их возраст 

сопереживать  вместе с автором, моментально переноситься то 

к событиям в Порт-Артуре, Санкт-Петербурге, то в Преобра-

женский полк или в Баварию конца 1917 года.  

Повесть насыщена персонажами и событиями не только 

дореволюционного периода, но и в Советское время и в наши 

дни. 

В повести подробно описано как журналист Гера Са-

мойлов стал «крестным отцом» первого государственного ор-

кестра Киргизии и появление первой рекламы в республике. 

Главное достоинство повести в том, что автор делает по-

дробный анализ сегодняшней обстановки в Кыргызстане и во 

всем мире, заботится о судьбе настоящих и будущих поколе-

ний. Делает конкретное предложение мировому сообществу 

через проблему докторов и воров, задуматься о сложившейся 

взрывоопасной обстановке в мире. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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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 

МПКО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

509 DM/066 131 10.12.2004 11.07.2005 No 1: 

27.07.2004; 

000205661; 

EM 

 SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 

(NL) 

 Air freshener 

Освежитель 

воздуха 

23-04 1 10.12.2009 5/2005 

510 DM/066 162 08.12.2004 11.07.2005 Nos 1, 2: 

19.07.2004; 

130 847; 

CH 

 ROLEX SA, (CH) Watch cases 

Корпус для 

часов 

 03-01 2 08.12.2009 5/2005 

511 DM/066 200 23.12.2004 11.07.2005  SOCIETE  DES 

PRODUITS 

NESTLE S.A., (CH) 

Chocolate 

Шоколад 

01-01 1 23.12.2009 5/2005 

512 DM/066 624 20.12.2004 11.07.2005 01.08.2004; 

130929; CH 

 INFRAIN AG, (CH) Catch plaster 

Пластырь 

24-04 2 20.12.2009 5/2005 

513 DM/066 647 09.05.2005 11.07.2005   SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

10-02 1 09.05.2010 5/2005 

514 DM/066 648 09.05.2005 11.07.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

10-02 2 09.05.2010 5/2005 
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(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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