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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) 892 

(21) 20050005.1 

(22) 25.01.2005 

(51) A 61 B 17/56 

(76) Матаипов Н. К., Арзыматов Р. К., Акра-

мов Э. Х., Габитов В. Х., Бейсемба-             

ев А. А. (KG) 

(54) Узун түтүк түрүндөгү сөөктөрдүн 

ачык сыныгын дарылоодо сыныктын 

бүтүшүн тездетүүчү ыкма 

(57) Узун түтүк түрүндөгү сөөктөрдүн ачык 

сыныгын дарылоодо сыныктын бүтүшүн 

тездетүүчү ыкма сөөк сыныктарын  опе-

рация жолу менен өз ордуларына коюп 

бекитүүнү камтып, мунусу менен  а й -     

ы р м а л а н а т:  сөөктүн үстүнкү тийи-

шкен жерлери жана айланасындагы 

жумшак ткандары адамдын рекомби-     

нантталган ангиогенинин гели менен 

сүртүп тазаланат, анын үстүнө сыныктын 

тегерегиндеги жумшак ткандардын ин-

терстициалдык шишиктеринин тарашын 

тездетүү үчүн операциядан кийинки, 5-7 

күндүн ичинде операция жасалган  кол 

же буттун терилери  күн сайын хитозан 

гели менен тазаланат. 

 

 

 

(11) 893 

(21) 20050047.1 

(22) 15.03.2005 

(51) A 61 K 007/16 

(71) (73) Кыргыз Мамлекеттик медициналык 

академиясы (КММА)  (KG)  

(72) Супатаева Т. У., Куттубаева К. Б., Зур-

динов А. З., Белов Г. В., Зотов Е. П. (KG) 

(54) Кариести дарылоочу «Липсатил» ка-

ражаты 

(57) Кариести дарылоочу каражат тимол жана 

эвкалипт эфир майын камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  ал кошумча 

көк шимүүр менен көк карагайдын эфир 

майын, ошондой эле калций глицеро-

фосфатын жана ак чопону компонент-

тердин (массалардын %) төмөнкүдөй ка-

тышында камтыйт: 

тимол          0.2-0.4 

эвкалипт эфир майы        8-10 

көк шимүүр эфир майы          8-10 

көк карагай эфир майы          8-10 

калций  глицерофосфаты      20-30 

ак чопо                                    калганы. 

 

 

 

(11) 894 

(21) 20050048.1 

(22) 30.03.2005 

(51) A 61 K 007/26 

(71) (73) Кыргыз Мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 

(72) Иманалиева А. Д., Сабурова Л. Б., Кут-

тубаева К. Б., Зурдинов А. З., Зотов Е. П. 

(KG) 

(54) Пародонтту (тиштин тегерегинде бе-

килген сөөктөр менен ткандарынын) 

ооруусун дарылоочу «Рицезин» кара-

жаты 

(57) Пародонт (тиштин тегерегинде бекилген 

сөөктөр менен ткандарынын) ооруусун 

дарылоочу каражат чие жемиштеринин 

экстрактын камтып, мунусу менен  а й -     

ы р м а л а н а т:  ал кошумча кара кара-

гат жемишинин, бүлдүркөн жемишинин, 

талдын кабыгынын жана чалкандын 
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жалбырагынын спирттик экстрактын 

компоненттеринин (массалардын %) тө-

мөнкүдөй катышында камтыйт: 

чие жемиштери           3-5 

кара карагат жемиши           5-7 

бүлдүркөн жемиши           3-5 

талдын кабыгы             3-5 

чалкандын жалбырактары      3-5 

этил спирти (40%)                  калганы. 

 

 

 

(11) 895 

(21) 20040121.1 

(22) 08.12.2004 

(51) A 61 K 39/10 

(76) Дадыбаев Ж. М., Акылбекова К. Т. (KG) 

(54) Кочкорлордун жугуштуу эпидидими-

тине каршы адьювант вакцинасы 
(57) Кочкорлордун жугуштуу эпидидимитине 

каршы адьювант вакцинасы суусуз лано-

линди өзүнө камтып, мунусу менен а й -   

ы р м а л а н а т:  ал өз курамына өсүмдүк 

майынын эмульсиясындагы өзгөчөлөн-

гөн Brucella ovis антиген – 424/1 штам-

мын төмөнкүдөй катышында (%) 

камтыйт: 

Brucella ovis штаммы  160 млрд мик-

робдук клеткалар 2 см
3 

физиологиялык эритме     48.0 

өсүмдүк майы                    38.0 

суусуз ланолин                  12.0 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;        

ташуу 

 

 

(11) 896 

(21) 20060001,1  

(22) 05.01.2006 

(51) B 01 D 24/46 (2006.01) B 01 D 29/62 

(2006.01), В 01 29/72 (2006.01) кошумча 

индекс 

(76) Каримов Т. Х., Сарымсаков М. А. (KG) 

(54) Кысып - титиретүүчү регенациясы бар 

чыпка 

(57) Кысып- титиретүүчү регенациясы бар 

чыпка чыпкалоочу нерсенин тулкусунан, 

чыпкалоочу нерсенин үстүндө жайгаш-

кан тазалануучу суюктукту берүүчү кел-

те түтүктөн, чыпка аркылуу өтүүчү 

суюктук сүзүндүнү буруп кетүү үчүн 

чыпкалоочу нерсенин алдында жайгаш-

кан келте түтүктөн, жуучу суюктукту 

буруу үчүн келте түтүктөн жана реге-

нарациялоо учурунда гидрокүчкыймыл-

дык агымды жаратуу үчүн түзүлүштү 

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

т: ал чыпкалоочу нерсенин үстүнөн чып-

канын узатасынан жайланышкан бөлүш-

түргүч ноону камтыган суу сарыктыр-

гыч-жуучу система менен жабдылган, 

ноонун кире бериши тазаланган суюк-

тукту берүү үчүн келте түтүк менен ту-

таштырылган, ноонун чыга бериши- 

жуучу суюктукту буруу үчүн келте түтүк 

менен туташтырылып, каптал  чөнтөк 

менен катташкан, чыпкалоочу нерсенин 

аймагындагы тулкунун периметри боюн-

ча жайгашкан тешик түтүктөр чыпка 

аркылуу өтүүчү суюктук сүзүндүлөрдү 

буруу үчүн жасалган келте түтүктөр  жа-

на  тулкунун каптал жактарын бойлото 

жайгашкан келте түтүктөр менен тута-

штырылган, регенарациялоо учурунда 

гидрокүчкыймылдык агымды жаратуу 

үчүн түзүлүш менен жабдылган, ал тан-

генциалдуу орнотулган чорголуу келте 

түтүктөрдөн турат, анын ичкертилген 

бөлүгүнүн көңдөй бети бүктөлмөлүү  бу-

ралгынын сайы түрүндө жасалган, муну 

менен бирге чыпкалоочу нерсе үч кат-

мардан: үстүңкү жана алдыңкы кармап  

турган катмарлары шагылдан, ал эми ор-

тоңку  катмары  шар түрүндөгү диаметри 

5-7 см келген булалуу базальттан турат. 

 

 

 

(11) 897 

(21) 20050060,1 

(22) 01.06.2005 

(51) B 65 B 3/12 (2006/01) 

(71) Полыба А. Н. (KG) 

(72) Павлов С. А. (KG) 

(73) Павлов С. А. (KG) 
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(54) Суюк жана илээшме азык түлүктөрдү 

куюштуруучу түзүлүш 

(57) 1. Суюк жана илээшме азык түлүктөрдү 

куюштуруучу түзүлүш жогорулатып 

төмөн түшүрүүчү чорго өлчөгүчү, 

идиштерди жайгаштыруу үчүн көзөнөгү 

бар бурулма стол менен кыймылга кел-

тиргичти камтып, мунусу менен  а й ы р 

м а- л а н а т:  жогорулатып төмөн 

түшүрүүчү чорголор, багыттоочу бөлүгү 

айланма стол менен мезгилдүү өз ара 

аракеттенүү мүмкүнчүлүгүнө 

ылайыкташып жасалган айланып-кайтып 

туруучу кронштейнге (турумга) бекитил-

ген. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  көтөрүүчү 

кыймылга келтиргич менен айланып-

кайтып туруучу  турум айланма столдун 

кыймылга келтиргичи менен кыймылдык 

байланышта болот. 

3. 1- пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  айланып-

кайтып туруучу турумдун кыймылды ба-

гыттоочу бөлүгү үчкырдуу призма 

түрүндө жасалган. 

 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 898 

(21) 20050093,1 

(22) 26.09.2005 

(51) C 02 F 3/02, 3/14, 3/24 

(76) Каримов Т. Х., Каримов Н. Т. (KG) 

(54) Табигый жана агып чыкма сууларды 

биологиялык тазалоо үчүн орнотмо 
(57) Табигый жана агып чыкма сууларды 

биологиялык тазалоо үчүн орнотмо би-

ринчи тундургучту, тазаланган сууларды 

чогултуу үчүн идиш менен туташкан 

хлораторду, экинчи тундургучту, та-

заланган сууларды чогултуу үчүн 

идишти жана технологиялык 

түтүкөткөргүчтөрдү камтып, мунусу му-

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

аэратор менен биочыпканы камтып, био-

чыпка жууп тазалоочу соркыскыч аркы-

луу туташтырылган жана чүмөк экинчи 

тундургучтун чыгуучу жерине туташты-

рылып, биочыпканы толтуруу шагыл ме-

нен булалуу базальттан  көп катмарлуу 

челкабык түрүндө жасалган, биочыпка-

нын түбүнө тешиктүү түтүк түрүндөгү 

суу сарыктыргыч торжеле жана биочып-

каны толтуруучу жерде тешиктүү металл 

түтүктөр-дөн  турган аэратор жайгашты-

рылган, ал эми экинчи тундургучтун 

көңдөйү менен тазаланган сууларды чо-

гултуу үчүн идиш тешикче тосмолор ме-

нен бөлмө-лөргө бөлүнгөн. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 73 

(21) 20060001.4 

(22) 13.01.2006 

(51) 
8
 02-02 

(76) Орозонова С. 0. (KG) 

(54) Аялдардын кийизден оюлуп  жасалган 

ансамбли 
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(57) Аялдардын кийизден оюлуп жасалган 

ансамбли  мунусу менен  
м і н ј з д ј л ј т: 
– іч бјліктјн турган курамдан - топу-
дан, чыптамадан жана белдемчиден; 
– тјбјсі дјмпјйіп  тегерек болуп жа-
салган топудан; 

– чыптаманын бели куушурулуп жа-
салган; 
– белдемчинин арт жагы ачык болуп жа-
салган. 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
– ансамбль кадимки кийизден жасалган; 

– кийиздин майда бөлүктөрү кыргыздын 
улуттук оймолорунун элементтери 
түрүндө кесилип жасалган; 
–оюу-чийүүлөрү симметриялуу, кийиз-
дин майда бөлүктөрү менен жана идея-
нын бирдиктүүлүгүнө шайкеш болуп жа-
салган; 

– кийиздин майда бјліктјрінін четтери 
шоона жиби менен тордолгон; 

– кийиздин майда бјліктјрі саймалуу 
јріліп бириктирилген; 

– топчу  менен топчулуктар кийиз жана 
жін жиптеринен жасалган; 
– чыптамасы кыскартылып чолок жа-
салган; 
– белдемчиси кыскартылып, жайылган 
учурда теѕ капталдуу іч бурчтук  тірінј 
келгендей болуп кыйгач  кесилип жа-

салган; 
– белдемчинин этеги оймо-чийме  кесил-
ген кийиздин кесиндилеринен чачы бо-
луп жасалган жана ага алардын кыймы-
лын камсыз кылгандай болуп тигилген; 
– белдемчинин жогорку жээктерине жін 

жиптеринен эшилип, бічілік јткјріліп 
боо тагылган. 
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FG4L ПАТЕНТТЕР 
 

 

 

 

(11) 46 

(21) 20040015.4 

(22) 08.10.2004 

(51)
8
 02-01 

(76) Яровенко И. A. (KG) 

(54) Гигиеналык төшөлмөнүн канатчала-

рын астына алып жашыруучу жана 

ага кошумча бекемдјјні камсыз кы-

луучу айымдардын ич кийими 

 

 

 
 

 
 

 
(57) Гигиеналык төшөлмөнүн канатчаларын 

астына алып жашыруучу жана ага ко-
шумча бекемдјјні камсыз кылуучу 
айымдардын ич кийими мунусу менен 

м і н ј з д ј л ј т: 
– ич кийимдин эки бјлікчјдөн - тышкы 
бјлігі жана ички - кыпчындысынын 
жјндіі чечилишинен; 
– жеѕил кездемеден жасалган. 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– кыпчынды кездеменин экинчи катмары 
тіріндј болуп иштелип, капталдарынын 
четтери ачык болуп жасалган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 125 
Өтүнмөнүн номери 20060015.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.07.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 

07.07.2006  

Каттоого алынган күнү 14.08.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"UVENTA" (ЮВЕНТА) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720049, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ауэзов көчөсү, 1/2 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "UVENTA" (ЮВЕНТА) жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.46.0 – фармацевтикалык товарларды діѕ соодалоо. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 126 

Өтүнмөнүн номери 20060017.9  

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.07.2006  

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 21.07.2006  

Каттоого алынган күнү 24.08.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"САЛЮТ" Адрестик бюросу жоопкерчилиги чектелген  

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сагынбай көчөсү 275, үй 

27 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "САЛЮТ" Адрестик бюросу жоопкерчилиги чектелген  

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.31.2 – турак-жайларды жана башка јндіріштік эмес багыттагы кыймылсыз мілктјр-
ді сатып алуу - сатууда жана ижарага беріідј ортомчулук тейлөө кызматтары. 
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Каттоо номери 127 
Өтүнмөнүн номери 20060007.9  

Өтүнмөнүн берилген күнү 28.03.2006  

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 28.03.2006  

Каттоого алынган күнү 30.08.2006 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Байтур" жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин к. 41 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Байтур" жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

93.04.0 – физкультуралык - ден соолукту чыңдоочу ишмердүүлүк. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

1. «Fusion» товардык белгисин пайдаланууга јзгјчјліксіз сублицензия. 31.01.2006-ж. 
№ 7515-кібјлік, 34-кл. 

Лицензиар Ван Нэлле Табак БВ, (NL) 

Лицензиат “Реемтсма-Кыргызстан” ААКсы, Бишкек (KG) 

2. «SCHWEPPES» товардык белгилерин пайдаланууга јзгјчјліксіз сублицензия. 

20.03.1995-ж. № 2442-кібјлік, 32-кл; «SCHWEPPES» 30.06.2006-ж. .№ 7334-кі-
бјлік, 32-кл. 

Лицензиар Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

Лицензиат «Кока-Кола Алматы Боттлерс» казак-тірк-америка-голландия 

биргелешкен ишканасы, Алматы ( KZ) 

3. Тјмјнкі товардык белгилерин пайдаланууга јзгјчјліксіз сублицензия:. 
«SCHWEPPES» 20.03.1995-ж. № 2442-кібјлік, 32-кл; «SCHWEPPES» 30.06.2006-ж. 
№ 7334-кібјлік, 32-кл. 

Лицензиар Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

Лицензиат «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» жабык акционердик коому, Бишкек (KG) 

4. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга јзгјчјліксіз сублицензия: «Polo 

Lights» 30.11.2005-ж. № 7484-кібјлік, 34-кл; «Polo Mentol» 30.11.2005-ж. № 7489-
кібјлік, 34-кл; «Polo Lights Siims» 30.11.2005-ж. № 7490-кібјлік, 34-кл; «Polo 
Mentol Siims» 30.11.2005-ж. № 7491-кібјлік, 34-кл. 

Лицензиар Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Лицензиат “Реемтсма-Кыргызстан” ААКсы, Бишкек (KG) 

5. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга јзгјчјліксіз сублицензия: «Веселый 
молочник» 29.08.2003-ж. № 6717-кібјлік, 5, 16, 28, 29, 30, 32-кл; «ВЕСЕЛО 
ЖИВЕТСЯ!» 30.01.2004-ж. № 6827-кібјлік, 5, 29, 30, 32-кл; «Наш доктор» 

30.04.2004-ж. № 6891-кібјлік, 29-кл; Мадрид Макулдашуусунун жана Мадрид 
Макулдашуусунун  Протоколунyн Эл аралык  Реестринде «J-72» 09.06.1998-ж.         
№ 695171-кібјлік, 32-кл; «Wimm-BiII-Dann is what you want» 19.03.1998-ж.               
№ 695609-кібјлік, 5, 20, 28, 29, 30, 35, 36, 41, 42-кл; «ЛЮБИМЫЙ САД» 
20.08.2002-ж. № 789378-кібјлік, 5 ,29, 32-кл; «Wimm-BiII-Dann is what you want» 
09.12.2002-ж. № 795148-кібјлік, 29, 30, 32, 33-кл; «J-72» 09.04.2004-ж. № 824550-
кібјлік, 32-кл; «Чудо» 29.07.2004-ж. № 871758-кібјлік, 5, 29, 30, 32-кл. 
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Лицензиар «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Ачык акционердик коому, 

Москва (RU)  

Лицензиат «Бишкек сіт» Ачык акционердик коому, Бишкек (KG) 

6. Fusion» товардык белгисин пайдаланууга  берилген јзгјчј лицензия: 31.01.2006-ж. 
№ 7515-кібјлік, 34-кл. 

Лицензиар Джон Плэйер энд Санз Лимитед, Дублин (IE) 

Лицензиат Ван Нэлле Табак БВ, (NL) 

7. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга јзгјчј лицензия: «BITEL Gsm» 
31.01..2003-ж. № 6392-кібјлік, 3-кл; «BITEL» 31.01.2003-ж. № 6393-кібјлік,           
38-кл; «BITEL GSM COMPANY» 30.09.2003-ж. № 6728-кібјлік, 38-кл. 

Лицензиар Компания Аридус Корпорейшн, Республика Сейшеллы, Виктория (SC) 

Лицензиат “Sky Mobile” жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

8. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга укук беріі: «BITEL Gsm»                
31.01.2003-ж. № 6392-кібјлік, 38-кл; «BITEL» 31.01.2003-ж. № 6393-кібјлік,           
38-кл; «BITEL GSM COMPANY» 30.09.2003-ж. № 6728-кібјлік, 38-кл. 

Ээси “Бител” жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери Аридус Корпорейшн компаниясы, Сейшелл Республикасы, 

Виктория (SC) 

9. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга укук беріі: «MONE» 29.07.2005-ж.         
№ 7382-кібјлік, 36-кл; «MONECard» 29.07.2005-ж. № 7383-кібјлік, 36-кл. 

Ээси КЭШ КАУ КАРДС, ЛЛК (жоопкерчилиги чектелген компания 

Делавэр штаты), Мэрилэнд (US) 

Укук мураскери Тесла Капитал, ЛЛК Мэрилэнд (US) 

10. Тјмјнкі товардык белгилерди пайдаланууга укук беріі: «OLMECA» 24.11.1994-ж. 
№ 1597-кібјлік, 33-кл; «MARIACHI» 24.11.1994-ж. № 1598-кібјлік, 33-кл 

Ээси ДжейДиСи, С.А. Де Си.Ви. (MX) 

Укук мураскери Перно Рикар Мексика, С.А. де С.В., Мехико (MX) 

11. «FINKA» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 30.06.2005-ж. № 7367-кі-
бјлік, 36-кл. 

Ээси “Микрокредитная компания ФИНКА”, Бишкек (KG) 

Укук мураскери Финка Интернешнл, Инк., Вашингтон (US) 
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12. «THE GLENLIVET» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 24.11.1994-ж.         

№ 1579-кібјлік, 33-кл. 

Ээси ПР Невко 2 Лимитед, Лондон (GB) 

Укук мураскери Глен Грант Виски Компани Лимитед (GB) 

13. «The GLENLIVET» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 26.11.1995-ж.           
№ 2149-кібјлік, 33-кл. 

Ээси ПР Невко 2 Лимитед, Лондон (GB) 

Укук мураскери Глен Грант Виски Компани Лимитед (GB) 

14. «Царская» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 30.06.2003-ж. № 6633-кі-
бјлік, 33-кл. 

Ээси «Кара-Балта арагы» жоопкерчилиги чектелген коому, Кара-Балта 

(KG) 

Укук мураскери «Балыкчы арак заводу» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

15. «Bata» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 22.12.1994-ж. № 1915-кібјлік, 
7, 25-кл. 

Ээси Бата Вестхолд АГ (СН) 

Укук мураскери Вата Брэндз С.а.р.л., Люксембург, Лозанн бөлүмү (CН) 

16. «MEMOREX» товардык белгисин пайдаланууга укук беріі 30.08.2005-ж.                       

№ 7398-кібјлік, 9-кл. 

Ээси Меморекс Интернейшнл Инк, (Британия Виргиния аралдарынын 

корпорациясы), Рот-Таун (VG) 

Укук мураскери Имейшн Айэланд Лимитед, (IE) 

17. Мадрид Макулдашуусунун жана Мадрид Макулдашуусунун Протоколунyн Эл 
аралык  Реестринде  катталган кошумча товардык белгилерге јзгјчј лицензиянын 
катталган келишмесине кошумчаларды киргизіі: - «сірјттјјчі» 07.04.2003-ж.           

№ 804891-кібјлік, 7, 9, 11, 20, 37-кл; «ARISTON» 07.04.2003-ж. № 804891-кі-
бјлік, 7, 9, 11, 20, 37-кл; «ARISTON» 07.04.2003-ж. № 806222-кібјлік, 7, 9, 11, 20, 
37-кл; «ARISTON TIMETOGETHER» 02.10.2003-ж. № 832570-кібјлік, 7, 11-кл. 

Лицензиар М. & Б. Марчи Е Бреветти С. р. л. (IT) 

Лицензиат Индезит Компани С. п. А. (IT) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

2006-жылдын 5-6-сентябрында Кыргызпатенттин директору Оморов Р.О., Кыргыз Респуб-
ликасынын ыйгарымдуу јкілі катары, Евразиялык Патенттик Уюмдун Админстративдик Кеѕеши-
нин (ЕАПУ АК) 18-жыйынына жана 7-8 сентябрда Москва облусунда болуп јткјн ЕАПУнун 
тізілгјндінін 10-жылдыгына арналган «Дійнјлік патент системасы: бігінкі кіндјгі абалы жана 
јнігіінін перспективалары» деп аталган эл аралык конференциянын ишине катышты. 

ЕАПУ АКнын жыйынында 2005-жыл ічін ЕАПУнун жылдык отчету, 2007-жылга карата 
ЕАПУнун бюджетинин долбоору жана башка маселелер каралып бекитилди. ЕАПУнун 10-
жылдыгына байланыштуу, бул уюмдун калыптанышына жана јнігішінј олуттуу кошкон салымы 
ічін В. И. Блинников атындагы Алтын медаль менен Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов 
жана Кыргызпатентке караштуу ИМ боюнча Мамфондусунун аткаруучу директору А. Т. Токо-
евдер сыйланышты. 

ЕАПУ АКнын Тјрагасынын ыйгарым укугу біткјнінј ылайык кийинки эки жылдык 

мјјнјткј Тјрагалыкка Армениянын ыйгарымдуу јкілі  мырза А.Ф. Азизян шайланды. 
Эл аралык конференция  КМШнын јлкјлјрінін жана алыскы чет јлкјлјрдін-Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Германия, Кытай, КЭДР, Мексика, Франция, Чехия жана ошондой эле эл ара-
лык уюмдардын- Біткіл дійнјлік Интеллектуалдык менчик уюму(ИМДУ), Европалык патент ве-
домствосу(ЕПВ), Африканын регионалдык уюмдарынын- ОАПИ жана АРИПОнун јкілдјрінін 
катышуусунда Программага ылайык јткјрілді.Конференцияда ИМ системасынын  учурдагы за-

манбап  маселелери менен улуттук  сыяктуу эле, регионалдык, дійнјлік аспектидеги јнігіінін 
келечектери талкууланды. 

 
 

*** 

 
 
2006-жылдын 20-21 сентябрында Бишкек шаарында Јсімдіктјрдін жаѕы сортторун кор-

гоо боюнча Эларалык кошуундун UPOVдун Конвенциясына ылайык јсімдіктјрдін жаѕы сортто-
рун коргоо боюнча Улуттук семинар болуп јтті. Семинардын ишине UPOVдун Башкы-Вице  
Катчысы – Р. Джорденс, UPOVдун Улук кеѕешчиси-М.Табата, Япониянын  Айыл,токой жана ба-
лык чарба министрлигинин Ірјн јстіріі бјлімінін эксперти-К.Накамура, Россия Федерациясы-
нын Сортторду сыноо боюнча Мамкомиссиясынын тјрагасынын орунбасары, усул бјлімінін 
башчысы-Ю.Роговский, ошондой эле SIDA, Айыл чарба министрликтеринин јкілдјрі катышты. 

 Кыргызпатенттин директору Р.Оморов, Кыргыз Республикасындагы селекциялык жетиш-
кендиктерди  укуктук коргоо системасынын учурдагы абалы жана селекциялык жетишкендиктер 
тармагындагы ченемдик-укуктук базаны јркіндјтіідјгі Кыргызпатенттин жіргізгјн иштери 
жјніндј баяндама жасады. 

UPOVдун Башкы-Вице Катчысы- Р. Джорденс, UPOVдун Конвенциясына ылайык 
јсімдіктјрдін жаѕы сортторун коргоо боюнча баяндама жасап, јсімдіктјрдін сортторун укуктук 
коргоонун жана UPOVдун Кошуунун кеѕейишинин, ошондой эле UPOVдун Конвенциясы менен 

башка ТРИПС, Биоартірдіілік  жјніндј Конвенция, Генетикалык ресурстар боюнча Эларалык 
макулдашмалар(ФАО) јѕдіі башка эларалык келишмелер менен болгон јз ара байланыштардын 
мааниліілігінј токтолду. 

UPOVдун Улук кеѕешчиси-М.Табата, UPOVдун  Конвенциясынын 1991-жылдагы Актысы-
на ылайык јсімдіктјрдін сортторун коргоо системасын кыскача тішіндіріп чыкты. Бігінкі 
кіндј 62 мамлекет UPOVдун мічјсі, мічјліккј јтіі ічін 17 мамлекет жана јкмјттјр аралык 

уюмдар улуттук мыйзамдарын даярдап коюшту. Ошондой эле аларга батыш жана борбордук-
азиянын региондорундагы јсімдіктјрдін сортторун коргоо системасынын јнігішіі жјніндј 
кыскача маалыматтар сунушталган. Учурда бул јлкјлјрдј эки региондук семинар јткјрілді. Бул  
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кыскача маалыматта UPOVдун  Конвенциясынын1991-жылдагы Актысынын  айрым бир 

жоболору, атап айтканда, јсімдіктјрдін жаѕы сортторунун айырмалуулугуна, бир тектіілігінј 
жана туруктуулугуна сыноо жіргізіі  маселелери боюнча UPOVдун  башка мічј-
мамлекеттеринин ортосундагы кызматташуунун мімкінчілігі жана зарылдыгы жјніндј кеп коз-
голду. 

Япониянын  Айыл,токой жана балык чарба министрлигинин Ірјн јстіріі  бјлімінін экс-
перти- К. Накамуранын чыгып сійлјгјн сјзіндј Япониядагы  јсімдіктјрдін сортторун коргоону 

ишке ашыруу тажрыйбасы жана роялти чогултуу системасынын иштеши тууралуу айтылды.  
Россия Федерациясынын Сортторду сыноо боюнча Мамкомиссиясынын тјрагасынын 

орунбасары, усул бјлімінін башчысы-Ю. Роговскийдин баяндамасында Россия Федерациясында-
гы селекциялык жетишкендиктерди коргоонун јнігіші жана роялти чогултуу системасы жјніндј 
сјз козголуп, коргоо бардык ботаникалык  уруктар менен јсімдіктјрдін тірлјрінј жайылтыла-
ары, ал эми патент ээлери Россия Федерациясында роялти чогултууну жјнгј салган јз алдынча 
Борборлорду, Кошуундары тізј алышаары айтылды. 

 Кыргыз Дыйканчылык ИИИнин арпа селекциясы бјлімінін башчысы Т. Бессонова, 
Дыйканчылыктын кыргыз илимий-изилдјј институтундагы селекциянын јнігіші, ИКАРДА, 
ФАО, СИММИТ јѕдіі эларалык уюмдардын колдоосу жјніндј, ошондой эле јсімдіктјрдін 
сортторун коргоо маселелериндеги Кыргызпатенттин жардамы тууралуу баяндама жасады. 

Конференциянын катышуучулары кјтјрілгјн маселелердин баалуулугун белгилјј менен  
мындан ары ырааттуу тірдј ишти јніктірііні каалашканын билдиришип, бул багыттагы ишти  

жигердіі алдыга жылдырып жаткандыгы ічін Кыргызпатентке ыраазычылыктарын билдиришти. 
 
 

*** 

 
 
Мамлекеттик тил кінінін бир айлыгын јткјріі боюнча Кыргызпатенттин директору бе-

киткен планга ылайык 22-сентябрда Кыргыз Республикасынын Эл акыны О.Султановдун каты-

шуусунда дил маек јткјрілді. Тил боюнча ар кыл программалар жана  «Жаѕылмачтар», «Табыш-
мактар», «Ырлар» аткарылып, элдин кызыгуусун туудурду. Акырында, сынактын жыйынтыгы бо-
юнча жеѕіічілјргј баалуу сыйлыктар тапшырылды. 
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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) 892 

(21) 20050005.1 

(22) 25.01.2005 

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

(76) Матаипов Н. К., Арзыматов Р. К., Акра-

мов Э. Х., Габитов В. Х., Бейсемба-             

ев А. А. (KG) 

(54) Способ ускорения формирования 

костной мозоли при лечении откры-

тых переломов длинных трубчатых 

костей 

(57) Способ ускорения формирования кост-

ной мозоли при лечении открытых пере-

ломов длинных трубчатых костей, вклю-

чающий оперативное сопоставление и 

фиксацию костных отломков,  о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что производят после-

дующую обработку соприкасающихся 

поверхностей костей и прилежащих мяг-

ких тканей гелем рекомбинантного ан-

гиогенина человека, причем для ускоре-

ния снятия интерстициального отека 

мягких тканей в ближайшем послеопера-

ционном периоде ежедневно в течение 5-

7 дней конечность обрабатывают хитоза-

новым гелем. 

 

 

 

(11) 893 

(21) 20050047.1 

(22) 15.03.2005 

(51) A 61 K 007/16 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия  (KG)  

(72) Супатаева Т. У., Куттубаева К. Б., Зур-

динов А. З., Белов Г. В., Зотов Е. П. (KG) 

(54) Средство для лечения кариеса "Лип-

сатил" 

(57) Средство для лечения кариеса, включа-

ющее тимол и эвкалиптовое эфирное 

масло,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем что до-

полнительно содержит эфирное шалфей-

ное и эфирное пихтовое масло, а также 

глицеpофосфат кальция и белую глину 

пpи следующем соотношении компонен-

тов (мас.%): 

тимол              0.2 – 0.4 

эвкалиптовое эфирное масло        8 – 10 

шалфейное эфирное масло            8  10 

пихтовое эфирное масло                8  10 

глицеpофосфат кальция               20  30 

белая глина           остальное. 

 

 

 

(11) 894 

(21) 20050048.1 

(22) 30.03.2005 

(51) A 61 K 007/26 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия  (KG) 

(72) Иманалиева А. Д., Сабурова Л. Б., Кут-

тубаева К. Б., Зурдинов А. З., Зотов Е. П. 

(KG) 

(54) Средство для лечения болезней паро-

донта "Рицезин" 

(57) Средство для лечения болезней пародон-

та, содержащее экстракт плодов вишни,      

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополни-

тельно содержит спиртовые экстракты 

плодов черной смородины, плодов еже-

вики, коры вяза и листьев крапивы при 
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следующем соотношении компонентов 

(мас.%): 

плоды вишни             3  5 

плоды черной смородины     5  7 

плоды ежевики           3  5 

кора вяза             3  5 

листья крапивы           1  3 

спирт этиловый (40%)          остальное. 

 

 

 

(11) 895 

(21) 20040121.1 

(22) 08.12.2004 

(51) A 61 K 39/10 (2006.01) 

(76) Дадыбаев Ж. М., Акылбекова К. Т. (KG) 

(54) Адъювант вакцина против инфекци-

онного эпидидимита баранов 

(57) Адъювант вакцина против инфекционно-

го эпидидимита баранов, включающая 

безводный ланолин,  о т л и ч а ю щ а я -    

с я  тем, что содержит в своем составе 

специфический антиген Brucella ovis – 

штамм 424/1 в эмульсии растительного 

масла в следующих соотношениях        

(об.%): 

штамм Brucella ovis    160 млрд  микроб- 

ных клеток 2 см
3
 

физиологический  

раствор                        48.0 

растительное масло    38.0 

безводный ланолин    12.0. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 896 

(21) 20060001.1  

(22) 05.01.2006 

(51) B 01 D 24/46 (2006.01)  

B 01 D 29/62 (2006.01) 

В 01 D 29/72 (2006.01)  

(76) Каримов Т. Х., Сарымсаков М. А. (KG) 

(54) Фильтр с напорно-вибрационной ре-

генерацией 

(57) Фильтр с напорно-вибрационной регене-

рацией, содержащий корпус с фильтрую-

щей загрузкой, патрубок для подачи очи-

щаемой жидкости, расположенный над 

фильтрующей загрузкой, патрубок для 

отвода фильтрата, расположенный под 

фильтрующей загрузкой, патрубок для 

отвода промывной жидкости и устройство 

для создания гидродинамического потока 

при регенерации,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что он снабжен дренажно-

промывной системой, включающей раз-

мещенный вдоль фильтра над фильтрую-

щей загрузкой распределительный желоб, 

вход которого соединен с патрубком для 

подачи очищаемой жидкости, а выход – с 

патрубком для отвода промывной жидко-

сти, сообщенным с боковым карманом, и 

расположенные по периметру корпуса в 

зоне фильтрующей загрузки дырчатые 

трубы, соединенные с патрубком для от-

вода фильтрата и с установленными вдоль 

боковых стенок корпуса патрубками, обо-

рудованными устройствами для создания 

гидродинамического потока при регене-

рации, состоящими из тангенциально 

установленных сопловых патрубков, по-

верхности полостей суженных частей ко-

торых выполнены рифлеными с винтовой 

нарезкой, при этом фильтрующая загруз-

ка состоит из трех слоев: верхний и ниж-

ний поддерживающие слои выполнены из 

щебня, а средний – из волокнистого ба-

зальта в виде шаров диаметром 5-7 см. 

 

 

 

(11) 897 

(21) 20050060.1 

(22) 01.06.2005 

(51) B 65 B 3/12 (2006.01) 

(71) Полыба А. Н. (KG) 

(72) Павлов С. А. (KG) 

(73) Павлов С. А. (KG) 

(54) Устройство для розлива жидких и 

вязких продуктов 
(57) 1. Устройство для розлива жидких и вяз-

ких продуктов, содержащее дозаторы с 

подъѐмно-опускными соплами, поворот-

ный стол с гнѐздами для размещения та-

ры и привод,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
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что подъѐмно-опускные сопла закрепле-

ны на возвратно-поворотном крон-

штейне, выполненном с направляющей 

частью и с возможностью периодическо-

го взаимодействия с поворотным столом. 

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

с я  тем, что привод подъѐма и возврата 

поворотного кронштейна кинематически 

связан с приводом поворотного стола. 

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

с я  тем, что направляющая часть воз-

вратно-поворотного кронштейна вы-

полнена в виде трѐхгранной призмы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 898 

(21) 20050093.1 

(22) 26.09.2005 

(51) C 02 F 3/02 (2006.01) 

C 02 F 3/14 (2006.01) 

C 02 F 3/24 (2006.01) 

(76) Каримов Т. Х., Каримов Н. Т. (KG) 

(54) Установка для биологической очистки 

природных и сточных вод 

(57) Установка для биологической очистки 

природных и сточных вод, содержащая 

первичный отстойник, хлоратор, соеди-

ненный с резервуаром для сбора 

очищенной воды, вторичный отстойник, 

резервуар для сбора очищенной воды и 

технологические трубопроводы,  о т л и -    

ч а ю щ а я с я  тем, что содержит 

биофильтр с аэратором, в котором 

биофильтр подключен через промывной 

насос, и вентиль – к выходу вторичного 

отстойника, где загрузка биофильтра 

выполнена в виде многослойной 

мембраны из щебня и волокнистого 

базальта, под которым на дне биофильтра 

размещена дренажная сеть в виде 

перфорированных труб, аэратор состоит 

из металлических труб с перфорацией в 

зоне загрузки биофильтра, а полости 

вторичного отстойника и резервуара для 

сбора очищенной воды разделены на 

секции дырчатыми перегородками. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 73 

(21) 20060001.4 

(22) 13.01.2006 

(51)
8
 02-02 

(76) Орозонова С. О. (KG) 

(54) Женский ансамбль из ажурного вой-

лока 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2006 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 22 

 

 
 

 

 

(57) Женский ансамбль из ажурного войлока, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– составом из трех частей – головного 

убора, жилета и белдемчи; 

– круглой формой головного убора с вы-

пуклым донышком; 

– выполнением жилета приталенным; 

– выполнением белдемчи распашным; 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– выполнением ансамбля из войлока; 

– выполнением из деталей, вырезанных в 

виде элементов национального кыргыз-

ского узора; 

– выполнением орнаментального рисун-

ка симметричным с согласованными де-

талями и единством замысла; 

– обработкой кромок деталей петельным 

швом; 

– соединением деталей узорным плете-

нием; 

– выполнением пуговиц и петель из вой-

лока и шерстяных нитей; 

– выполнением жилета укороченным; 

– выполнением белдемчи укороченным, 

с косым срезом, имеющим в развернутом 

виде форму равнобедренного треуголь-

ника; 

– выполнением по нижнему краю бел-

демчи бахромы из фигурно вырезанных 

кусков войлока, пришитых к изделию та-

ким образом, чтобы обеспечить их по-

движность; 

– наличием по верхнему краю белдемчи 

шнура и завязок, сплетенных из шерстя-

ных ниток. 
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FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 

 

(11) 46 

(21) 20040015.4 

(22) 08.10.2004 

(51)
8
 02-01 

(76) Яровенко И. A. (KG) 

(54) Женское белье, скрывающее кры-

лышки гигиенической прокладки и 

обеспечивающее ее дополнительную 

фиксацию 

 

 

 
 

 

(57) Женское белье, скрывающее крылышки 

гигиенической прокладки и обеспечива-

ющее ее дополнительную фиксацию,           

х а р а к т е р и з у ю щ е е с я: 

– конструктивным решением белья из 

двух частей – наружной части и внут-

ренней – ластовицы; 

– выполнением из эластичного материа-

ла; 

о т л и ч а ю щ е е с я: 

– конструкцией ластовицы в виде второ-

го слоя материала с открытыми боковы-

ми краями. 
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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) 7748 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050236.3 

(22) 23.06.2005 

(53) 26.01.05; 29.01.13; 28.05.00 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ариан Сервис", Кара-Балта 

(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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(58) Словесные обозначения "оригинальное", 

"темное пиво" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

темно-синем, синем, голубом, желтом, 

золотом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7749 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050243.3 

(22) 23.06.2005 

(53) 26.01.17 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты; йогурт, 

молочные смеси, напитки солодовые; 

замороженные молочные десерты, в том 

числе в форме животных или детских 

игрушек; продукты, используемые для 

приготовления вышеуказанных товаров; 

30 – мороженое, замороженное молоко, мо-

роженое фруктовое; шербеты; талая во-

да, замороженные сладости, в том числе 

в форме животных или детских игрушек; 

замороженный йогурт; сиропы, топпин-

ги, наполнители, кондитерские изделия, 

включая леденцы, сахарные леденцы, 

печенье; изделия кондитерские из слад-

кого теста преимущественно с начинкой, 

пироги, кондитерские изделия мучные, 

сладости (за исключением используемых 

для медицинских целей); чай, кофе, ка-

као; ароматизаторы (за исключением 

эфирных масел); продукты, используе-

мые для приготовления вышеуказанных 

товаров, не включенные в другие клас-

сы; 
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32 – безалкогольные напитки и составы для 

изготовления безалкогольных напитков, 

не включенные в другие классы; 

35 – консультационные услуги для заклю-

чающих договоры франшизы собствен-

ников торговых предприятий и для про-

мышленных предприятий, заключающих 

договоры франшизы с торговыми пред-

приятиями в области коммерческого 

планирования производства и успешного 

осуществления розничных продаж; со-

действие в организации торговых точек 

для розничной продажи, бесперебойного 

продвижения товаров на рынке и ре-

кламных программ; 

43 – услуги кафе, предприятий обществен-

ного питания, гастрономов и ресторанов; 

услуги по приготовлению пищи. 

 

 

 

(11) 7750 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050241.3 

(22) 23.06.2005 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  

(54)  

 

31 FLAVOURS 
 

(51) (57)  

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция, газеты и периодика, книги; 

материалы для переплетных работ; фо-

тографии; писчебумажные товары; мате-

риалы клеящие канцелярские; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); пластмас-

совые материалы для упаковки, не отно-

сящиеся к другим классам;  

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; инструменты и приспо-

собления для чистки и уборки; мочалки 

металлические; необработанное или ча-

стично обработанное стекло (за исклю-

чением строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не относя-

щиеся к другим классам; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; украшения для ново-

годних елок; карты игральные; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье; яйца, молоко и 

другие молочные продукты; масла и жи-

ры пищевые; пикули; консервы, пресер-

вы; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, печенье, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы (кроме маринадов); пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – консультационные услуги для заклю-

чающих договоры франшизы собствен-

ников имущества и промышленных 

предприятий, заключающих договоры 

франшизы с торговыми предприятиями в 

области коммерческого планирования 

производства и успешного осуществле-

ния розничных продаж; содействие в ор-

ганизации торговых точек для розничной 

продажи, бесперебойного продвижения 

товаров на рынке и рекламных про-

грамм; услуги магазинов по розничной 

продаже мороженого и предприятий для 
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сбыта мороженого потребителям, в том 

числе на вынос; 

43 – услуги ресторанов. 

 

 

 

(11) 7751 

(15) 30.08.2006 

(18) 04.10.2015 

(21) 20050398.3 

(22) 04.10.2005 

(73) Закрытое акционерное общество  

"Эмпилс", Ростов-на-Дону (RU)  

(54)  

 

ОПТИМА 
 

(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-

ства, предохраняющие металлы от кор-

розии и древесину от разрушения; кра-

сящие вещества; протравы; необрабо-

танные природные смолы; листовые и 

порошкообразные металлы, используе-

мые для художественно-декоративных 

целей и художественной печати; аннато 

(экстракты древесных красителей), 

аурамин, бальзам канадский, белила 

(краски, красители), белила свинцовые, 

бумага для окрашивания пасхальных 

яиц, глазури (покрытия), глет свинцо-

вый, грунтовки, гуммигут для живописи, 

диоксид титана (пигмент), замазки сте-

кольные, индиго (краситель), камеди-

смолы, канифоль, карамель (пищевой 

краситель), карбонил для предохранения 

древесины, кармин кошенилевый, копал 

(смола растительная), красители ализа-

риновые, красители анилиновые, краси-

тели для картриджей (тонеры) для фото-

копировальных аппаратов и принтеров, 

красители для кожи, красители для лике-

ров, красители для напитков, красители 

для обуви, красители для пива, красите-

ли для сливочного масла, красители для 

шкурок, красители из древесины, краси-

тели из солода, красители на основе ок-

сидов кобальта, красители пищевые, 

красители, краски (тонеры) для копиро-

вальных аппаратов и машин, краски 

алюминиевые, краски асбестовые, крас-

ки бактерицидные, краски для древеси-

ны, краски для керамических изделий, 

краски для клеймения животных, краски 

клеевые, краски огнестойкие, краски 

против загрязнения, краски синие (кра-

сящие вещества или краски), краски ти-

пографские, краски типографские для 

клишерования, краски эмалевые, креозот 

для предохранения древесины, куркума 

(краситель), лак черный (асфальтовый), 

лаки битумные, лаки для бронзирования, 

лаки копаловые, ленты антикоррозион-

ные, люстр золотой для керамических 

изделий, люстр платиновый для керами-

ческих изделий, люстр серебряный для 

керамических изделий, масла антикорро-

зионные, масла защитные для древеси-

ны, мастики (природные смолы), масти-

ки масляные (шпатлевки), молоко из-

вестковое, наполнители для красок, ок-

сиды цинка (пигмент), паста серебряная, 

пасты типографские, пигменты, позоло-

та, покрытия (краски), покрытия (краски) 

для гудронированного картона, покры-

тия (краски) для древесины, покрытия 

защитные грунтовые для рам, шасси 

транспортных средств, политуры, по-

рошки алюминиевые для художествен-

но-декоративных целей, порошки для 

бронзирования, порошки для серебре-

ния, порошки металлические для худо-

жественно-декоративных целей и печати, 

препараты агглютинирующие для кра-

сок, препараты антикоррозионные, пре-

параты для снятия обоев, препараты за-

щитные для металлов, протравы для дре-

весины, протравы для кожи, разбавители 

для красок, разбавители для лаков, рас-

творы для побелки, сажа (краситель), 

сажа газовая (пигмент), сажа ламповая 

(пигмент), сандарак, сиена (краска), сик-

кативы (катализаторы для сушки кра-

сок), смазки антикоррозионные конси-

стентные, смолы природные необрабо-

танные, солод карамелизированный 

(пищевой краситель), составы для внут-

ренней отделки, составы для предотвра-

щения потускнения металлов, составы 
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для предохранения от ржавчины, сред-

ства для предохранения древесины, су-

мах для лаков, сурик свинцовый, терпен-

тин (разбавитель для красок), фиксаторы 

(лаки), фиксаторы для акварельных кра-

сок, фольга металлическая для художе-

ственно-декоративных целей и печати, 

фольга серебряная (листовая), фустин 

(краситель), чернь (красящие вещества 

или краски), шафран (краситель), шел-

лак, экстракты красильные из древесины, 

эмали (лаки), эмульсии серебра (пигмен-

ты). 

 

 

 

(11) 7752 

(15) 30.08.2006 

(18) 28.06.2015 

(21) 20050247.3 

(22) 28.06.2005 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация  

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

RONDO 
 

(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. 

 

 

 

(11) 7753 

(15) 30.08.2006 

(18) 18.08.2015 

(21) 20050314.3 

(22) 18.08.2005 

(73) Филип   Моррис  Продактс С.A.,     

Невшатель (СH)  

(54)  

 

MARLBORO COUNTRY 

 

(51) (57)  

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га), сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, жестяные банки для табака, 

портсигары и пепельницы (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов, их сплавов или покрытых ими); 

трубки курительные, карманные устрой-

ства для скручивания сигарет, зажигал-

ки; спички. 

 

 

 

(11) 7754 

(15) 30.08.2006 

(18) 13.06.2015 

(21) 20050224.3 

(22) 13.06.2005 

(53) 29.01.07; 28.05; 26.01.18 

(73) Бажанов Нурлан Салманович, с. Ново-

Павловка (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

29 – изделия колбасные, паштеты. 

(58) Словесные обозначения, кроме "новопав-

ловские" и "НК", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бежевом и 

коричневом цветовом сочетании. 
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(11) 7755 

(15) 30.08.2006 

(18) 28.07.2015 

(21) 20050272.3 

(22) 28.07.2005 

(53) 03.03.01; 28.05; 02.01.20 

(73) Жапаров Максат Сагындыкович , 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, брон-

зовом, черном и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7756 

(15) 30.08.2006 

(18) 25.02.2015 

(21) 20050071.3 

(22) 25.02.2005 

(53) 26.01.18; 28.11; 27.07; 16.01.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "CTN" (Си Ти Эн), Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий. 

(58) Слова "Express", "TAXI", цифровое обо-

значение "156" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, чер-

ном, белом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7757 

(15) 30.08.2006 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050291.3 

(22) 12.08.2005 

(73) "Ассоциация по продвижению  

Кыргызстана как страны туризма", 

Бишкек (KG)  
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере туристического бизнеса, 

организация ярмарок и выставок тури-

стических услуг в рекламных целях; ре-
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клама телевизионная; реклама интерак-

тивная в компьютерной сети; сбор ин-

формации по компьютерным базам дан-

ных, систематизация информации в ком-

пьютерных базах данных в области ту-

ризма; изучение рынка туристических 

услуг; помощь в управлении туристиче-

ским бизнесом, консультации по вопро-

сам организации и управления туристи-

ческим бизнесом; исследования в обла-

сти туристического бизнеса; менеджмент 

в области туристического бизнеса;  

39 – организация путешествий, организация 

круизов, сопровождение путешественни-

ков, экскурсии туристические, перевозка 

путешественников; прокат автомобилей, 

прокат лошадей, прокат транспортных 

средств, услуги транспортные; 

41 – информация по вопросам отдыха и пу-

тешествий; издание книг, буклетов с це-

лью организации и изучения рынка ту-

ристических услуг, организация и прове-

дение конференций, конгрессов, семина-

ров, симпозиумов по вопросам туристи-

ческой деятельности, организация вы-

ставок с просветительной целью в обла-

сти туристической деятельности, органи-

зация конкурсов учебных и развлека-

тельных, организация развлечений и 

спортивных состязаний на базах отдыха, 

организация лотерей, организация теле-

визионных передач, включающих ин-

формацию о базах отдыха и туристиче-

ских маршрутах, прокат кинофильмов и 

видеофильмов рекламно-туристической 

тематики, предоставление в режиме ре-

ального времени через Интернет журна-

лов, путеводителей, информационных 

бюллетеней на темы отдыха, туризма и 

путешествий на территории Кыргызста-

на, предоставление в режиме реального 

времени через Интернет компьютерных 

баз данных отдыха, туризма и путеше-

ствий по Кыргызстану, предоставление 

сетевого сайта, содержащего в интерак-

тивном режиме видео-, радио- и телепро-

граммы в области туризма. 

(59) Товарный знак охраняется в сером цвете. 

 

 

(11) 7758 

(15) 30.08.2006 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050292.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 27.05; 07.03.12 

(73) "Ассоциация по продвижению  

Кыргызстана как страны туризма", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере туристического бизнеса, 

организация ярмарок и выставок тури-

стических услуг в рекламных целях; ре-

клама телевизионная; реклама интерак-

тивная в компьютерной сети; сбор ин-

формации по компьютерным базам дан-

ных, систематизация информации в ком-

пьютерных базах данных в области ту-

ризма; изучение рынка туристических 

услуг; помощь в управлении туристиче-

ским бизнесом, консультации по вопро-

сам организации и управления туристи-

ческим бизнесом; исследования в обла-

сти туристического бизнеса; менеджмент 

в области туристического бизнеса;  

39 – организация путешествий, организация 

круизов, сопровождение путешественни-

ков, экскурсии туристические, перевозка 

путешественников; прокат автомобилей, 

прокат лошадей, прокат транспортных 

средств, услуги транспортные; 

41 – информация по вопросам отдыха и пу-

тешествий; издание книг, буклетов с це-

лью организации и изучения рынка ту-

ристических услуг, организация и прове-

дение конференций, конгрессов, семина-

ров, симпозиумов по вопросам туристи-

ческой деятельности, организация вы-
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ставок с просветительной целью в обла-

сти туристической деятельности, органи-

зация конкурсов учебных и развлека-

тельных, организация развлечений и 

спортивных состязаний на базах отдыха, 

организация лотерей, организация теле-

визионных передач, включающих ин-

формацию о базах отдыха и туристиче-

ских маршрутах, прокат кинофильмов и 

видеофильмов рекламно-туристической 

тематики, предоставление в режиме ре-

ального времени через Интернет журна-

лов, путеводителей, информационных 

бюллетеней на темы отдыха, туризма и 

путешествий на территории Кыргызста-

на, предоставление в режиме реального 

времени через Интернет компьютерных 

баз данных отдыха, туризма и путеше-

ствий по Кыргызстану, предоставление 

сетевого сайта, содержащего в интерак-

тивном режиме видео-, радио- и телепро-

граммы в области туризма. 

(58) Слово "Tien Shan" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7759 

(15) 30.08.2006 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050290.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 27.01; 26.03; 28.03; 06.01 

(73) Си ньдз ян  Тянь - Ша н ь Ве лди нг  

Материалз Ко. Лтд., Шихэцзы (CN)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

9 – электроды для сварки; провода электри-

ческие; соединения электрические; стек-

ла светозащитные (противоослепляю-

щие); экраны для защиты лица рабочего; 

35 – реализация товаров, в частности элек-

тродов для сварки, проводов электриче-

ских, соединений электрических; стекол 

светозащитных (противоослепляющих); 

экранов для защиты лица рабочего и 

других товаров для сварки. 

 

 

 

(11) 7760 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.03.2015 

(21) 20050095.3 

(22) 23.03.2005 

(53) 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Alex-Style" (Алекс-Стиль), 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

 

 

 

(11) 7761 

(15) 30.08.2006 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050255.3 

(22) 30.06.2005 

(53) 27.05.01; 29.01.04; 26.11.08; 03.07.16 

(73) Орозова  Гульнара  Насыровна,  Биш-

кек (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

41 – обеспечение учебного процесса. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

темно-синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7762 

(15) 30.08.2006 

(18) 22.11.2015 

(21) 20050454.3 

(22) 22.11.2005 

(53) 28.11 

(73) Трегубова Алла Ивановна, Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

жевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7763 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050238.3 

(22) 23.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  
(54)  

 

 

БАСКIН-РОББIНС 
 

(51) (57)  

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция, газеты и периодика, книги; 

материалы для переплетных работ; фо-

тографии; писчебумажные товары; мате-

риалы клеящие канцелярские; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); пластмас-

совые материалы для упаковки, не отно-

сящиеся к другим классам;  

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; инструменты и приспо-

собления для чистки и уборки; мочалки 

металлические; необработанное или ча-

стично обработанное стекло (за исклю-

чением строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не относя-

щиеся к другим классам; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; украшения для ново-

годних елок; карты игральные; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, яйца, молоко и 

другие молочные продукты; масла и жи-

ры пищевые; пикули; консервы, прессер-

вы; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, печенье, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы (кроме маринадов); пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2006 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 32 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – консультационные услуги для заклю-

чающих договоры франшизы собствен-

ников имущества и промышленных 

предприятий, заключающих договоры 

франшизы с торговыми предприятиями в 

области коммерческого планирования 

производства и успешного осуществле-

ния розничных продаж; содействие в ор-

ганизации торговых точек для розничной 

продажи, бесперебойного продвижения 

товаров на рынке и рекламных про-

грамм; услуги магазинов по розничной 

продаже мороженого и предприятий для 

сбыта мороженого потребителям, в том 

числе на вынос; 

43 – услуги ресторанов. 

 

 

 

(11) 7764 

(15) 30.08.2006 

(18) 23.06.2015 

(21) 20050240.3 

(22) 23.06.2005 

(73) Баскин-Роббинс Интернешнл Компа-

ни, корпорация штата Делавэр, Мас-

сачусетс (US)  
(54)  

 

BASKIN-ROBBINS 
 

(51) (57)  

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция, газеты и периодика, книги; 

материалы для переплетных работ; фо-

тографии; писчебумажные товары; мате-

риалы клеящие канцелярские; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); пластмас-

совые материалы для упаковки, не отно-

сящиеся к другим классам;  

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; инструменты и приспо-

собления для чистки и уборки; мочалки 

металлические; необработанное или ча-

стично обработанное стекло (за исклю-

чением строительного стекла); изделия 

из стекла, фарфора и фаянса, не относя-

щиеся к другим классам; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; украшения для ново-

годних елок; карты игральные; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье; яйца, молоко и 

другие молочные продукты; масла и жи-

ры пищевые; пикули; консервы, пресер-

вы; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, печенье, изделия кондитерские из 

сладкого теста преимущественно с 

начинкой, сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы (кроме маринадов); пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – консультационные услуги для заклю-

чающих договоры франшизы собствен-

ников имущества и промышленных 

предприятий, заключающих договоры 

франшизы с торговыми предприятиями в 

области коммерческого планирования 

производства и успешного осуществле-

ния розничных продаж; содействие в ор-

ганизации торговых точек для розничной 

продажи, бесперебойного продвижения 

товаров на рынке и рекламных про-
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грамм; услуги магазинов по розничной 

продаже мороженого и предприятий для 

сбыта мороженого потребителям, в том 

числе на вынос; 

43 – услуги ресторанов. 

 

 

 

(11) 7765 

(15) 30.08.2006 

(18) 05.08.2005 

(21) 20050279.3 

(22) 05.08.2005 

(53) 28.05; 29.01.13 

(73) Петренко Галина Викторовна, Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц). 

(58) Слова " магазин", "дүкөнү" " не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, се-

ром и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7766 

(15) 30.08.2006 

(18) 22.06.2015 

(21) 20050234.3 

(22) 22.06.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Нартон Гида", Москва (RU)  

(54)  

 

REMSAN 
 

(51) (57)  

30 – чай. 

 

 

 
 

(11) 7767 

(15) 30.08.2006 

(18) 12.10.2015 

(21) 20050408.3 

(22) 12.10.2005 

(53) 05.03.11; 27.05.25 

(73) Акционерное общество закрытого ти-

па "Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(58) Словесные обозначения "KYRGYZ", 

"INVESTMENT", "CREDIT", "BANK" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7768 

(15) 30.08.2006 

(18) 26.10.2015 

(21) 20050425.3 

(22) 26.10.2005 

(53) 28.05.00 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД), Бишкек (KG)  

(54)  

 

КОРОЛЬ 

KING 
 

(51) (57)  

30 – чай. 
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(11) 7769 

(15) 30.08.2006 

(18) 27.02.2014 

(21) 20040089.3 

(22) 27.02.2004 

(73) Филип Моррис Казахстан (акционер-

ная компания открытого типа), де-

ревня Отеген батыра (KZ)  

(54)  

 

100 
 

(51) (57)  

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, табак для скручивания своих 

собственных сигарет, табак для трубок, 

жевательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная) бума-

га и гильзы, сигаретные фильтры, банки 

для табака, портсигары и пепельницы (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов, их сплавов или покры-

тых ими); трубки курительные, карман-

ные устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

 

 

 

(11) 7770 

(15) 30.08.2006 

(18) 26.10.2015 

(21) 20050426.3 

(22) 26.10.2005 

(53) 28.05.00 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД), Бишкек (KG)  
(54)  

 

ЛЕГЕНДА LEGEND 
 

 

(51) (57)  

30 – чай. 

 

(11) 7771 

(15) 30.08.2006 

(18) 11.05.2015 

(21) 20050186.3 

(22) 11.05.2005 

(53) 01.07.06; 26.04.18; 27.05.01 

(73) Асангулова Айдай Бектемировна , 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 7772 

(15) 30.08.2006 

(18) 10.03.2016 

(21) 20060101.3 

(22) 10.03.2006 

(53) 24.11.03; 03.11.01; 01.03 

(73) Торгово-промышленная палата Кыр-

гызской Республики, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 
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(58) Изобразительный элемент государствен-

ного флага не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом 

цвете. 

 

 

 

(11) 7773 

(15) 30.08.2006 

(18) 18.08.2015 

(21) 20050313.3 

(22) 18.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "RICH-STEM" ("Рич-Стем"), 

с. Ивановка (KG)  

(54)  

 

RICH-STEM 

РИЧ-СТЕМ 
 

 

(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; жиры и 

масла пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица; пряности; пищевой лед; 

35 – реклама; демонстрация товаров, про-

движение товаров, распространение об-

разцов; услуги снабженческие для треть-

их лиц (закупка и обеспечение предри-

нимателей товарами); реализация това-

ров. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 125 
Номер заявки 20060015.9 

Дата подачи заявки 07.07.2006 

Дата приоритета 07.07.2006  

Дата регистрации 14.08.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "UVENTA" 

(ЮВЕНТА) 

Местонахождение юридического 

лица 

720049, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "UVENTA" 

(ЮВЕНТА) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

51.46.0 – оптовая торговля фармацевтическими товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 126 

Номер заявки 20060017.9  

Дата подачи заявки 21.07.2006  

Дата приоритета 21.07.2006  

Дата регистрации 24.08.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью «Адресное 

бюро "САЛЮТ" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Сагынбая, д. 275, 

кв. 27 

Код страны KG  

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Адресное 

бюро "САЛЮТ" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

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

недвижимого имущества непроизводственного назначения. 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2006 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 37 

 

 

Номер регистрации 127 
Номер заявки 20060007.9  

Дата подачи заявки 28.03.2006  

Дата приоритета 28.03.2006  

Дата регистрации 30.08.2006 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью " Байтур" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 

41 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью " Байтур" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

93.04.0 – физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 K 39/10 895 Адъювант вакцина против 

инфекционного эпидидимита 

баранов 

Дадыбаев Ж. М., Акылбекова К. Т. 

A 61 B 17/56 892 Способ ускорения 

формирования костной 

мозоли при лечении 

открытых переломов 

длинных трубчатых костей 

Матаипов Н. К., Арзыматов Р. К., 

Акрамов Э. Х., Габитов В. Х., 

Бейсембаев А. А. 

A 61 K 007/16 893 Средство для лечения 

кариеса "Липсатил" 

Кыргызская государственная 

медицинская академия 

A 61 K 007/26 894 Средство для лечения 

болезней пародонта 

"Рицезин" 

Кыргызская государственная 

медицинская академия 

B 01 D 24/46 896 Фильтр с напорно-

вибрационной регенерацией 

Каримов Т. Х., Сарымсаков М. А. 

B 01 D 29/62 896 См. B 01 D 24/46 – 

B 01 D 29/72 896 См. B 01 D 24/46 – 

B 65 B 3/12 897 Устройство для розлива 

жидких и вязких продуктов 

Павлов С. А. 

C 02 F 3/02 898 Установка для 

биологической очистки 

природных и сточных вод 

Каримов Т. Х., Каримов Н. Т. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

C 02 F 3/14 898 См. C 02 F 3/02 – 

C 02 F 3/24 898 См. C 02 F 3/02 – 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

892 A 61 B 17/56 20050005.1 

893 A 61 K 007/16 20050047.1 

894 A 61 K 007/26 20050048.1 

895 A 61 K 39/10 20040121.1 

896 B 01 D 24/46, 29/62, 29/72 20060001.1 

897 B 65 B 3/12 20050060.1 

898 C 02 F 3/02, 3/14, 3/24 20050093.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

2 7751 Закрытое акционерное 

общество "Эмпилс" 

9 7759 Синьдзян Тянь-Шань 

Велдинг Материалз Ко. 

Лтд. 

16 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

16 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

16 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

19 7755 Жапаров Максат 

Сагындыкович 

21 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

21 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

21 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

25 7771 Асангулова Айдай 

Бектемировна 

25 7762 Трегубова Алла 

Ивановна 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

28 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

28 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

28 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7754 Бажанов Нурлан 

Салманович 

29 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7749 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

29 7755 Жапаров Максат 

Сагындыкович 

29 7773 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"RICH-STEM" ("Рич-

Стем") 

30 7766 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нартон Гида" 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2006 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 41 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7749 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

30 7752 Марс Инкорпорейтид 

30 7773 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"RICH-STEM" ("Рич-

Стем") 

30 7768 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД) 

30 7770 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DAMAVAND LTD" 

(ДАМАВАНД ЛТД) 

32 7748 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ариан Сервис" 

32 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

32 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

32 7749 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

34 7769 Филип Моррис 

Казахстан (акционерная 

компания открытого 

типа) 

34 7753 Филип Моррис Продактс 

С. A. 

35 7760 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Alex-

Style" (Алекс-Стиль) 

35 7748 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ариан Сервис" 

35 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

35 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

35 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

35 7749 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7755 Жапаров Максат 

Сагындыкович 

35 7765 Петренко Галина 

Викторовна 

35 7759 Синьдзян Тянь-Шань 

Велдинг Материалз Ко. 

Лтд. 

35 7757 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

35 7758 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

35 7773 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"RICH-STEM" ("Рич-

Стем") 

35 7772 Торгово-промышленная 

палата Кыргызской 

Республики 

36 7767 Акционерное общество 

закрытого типа 

"Кыргызский 

инвестиционно-

кредитный банк" 

39 7756 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "CTN" 

(Си Ти Эн) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 7757 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

39 7758 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

40 7756 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "CTN" 

(Си Ти Эн) 

41 7761 Орозова Гульнара 

Насыровна 

41 7757 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

41 7758 "Ассоциация по 

продвижению 

Кыргызстана как страны 

туризма" 

43 7763 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

43 7764 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

43 7750 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 

43 7749 Баскин-Роббинс 

Интернешнл Компани 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7748 32, 35 20050236.3 

7749 29, 30, 32, 35, 43 20050243.3 

7750 16, 21, 28, 29, 

30, 32, 35, 43 

20050241.3 

7751 2 20050398.3 

7752 30 20050247.3 

7753 34 20050314.3 

7754 29 20050224.3 

7755 19, 29, 35 20050272.3 

7756 39, 40 20050071.3 

7757 35, 39, 41 20050291.3 

7758 35, 39, 41 20050292.3 

7759 9, 35 20050290.3 

7760 35 20050095.3 

7761 41 20050255.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7762 25 20050454.3 

7763 16, 21, 28, 29, 

30, 32, 35, 43 

20050238.3 

7764 16, 21, 28, 29, 

30, 32, 35, 43 

20050240.3 

7765 35 20050279.3 

7766 30 20050234.3 

7767 36 20050408.3 

7768 30 20050425.3 

7769 34 20040089.3 

7770 30 20050426.3 

7771 25 20050186.3 

7772 35 20060101.3 

7773 29, 30, 35 20050313.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Неисключительная сублицензия на использование товарного знака “Fusion”               

№ 7515 от 31.01.2006 г., кл. 34 

Лицензиар Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

Лицензиат ОАО “Реемтсма-Кыргызстан”, Бишкек (KG) 

2. Неисключительная сублицензия на использование товарных знаков: 

“SCHWEPPES” № 2442 от 20.03.1995 г., кл. 32; “SCHWEPPES” № 7334 от 

30.06.2005 г., кл. 32 

Лицензиар Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

Лицензиат Совместное казахско-турецко-американско-голландское 

предприятие “Кока-Кола Алматы Боттлерс”, Алматы (KZ) 

3. Неисключительная сублицензия на использование товарных знаков: 

“SCHWEPPES” № 2442 от 20.03.1995 г., кл. 32; “SCHWEPPES” № 7334 от 

30.06.2005 г., кл. 32 

Лицензиар Швеппс Холдингс Лимитед (IE) 

Лицензиат Закрытое акционерное общество “Кока-Кола Бишкек Бот-

тлерс”, Бишкек (KG) 

4. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “Polo Lights”          

№ 7484 от 30.11.2005 г., кл. 34; “Polo Menthol” № 7489 от 30.11.2005 г., кл. 34; 

“Polo Lights Slims” № 7490 от 30.11.2005 г., кл. 34; “Polo Menthol Slims” № 7491 от 

30.11.2005 г., кл. 34 

Лицензиар Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Лицензиат ОАО “Реемтсма-Кыргызстан”, Бишкек (KG) 
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5. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: “Веселый мо-

лочник” № 6717 от 29.08.2003 г., кл. 5, 16, 28, 29, 30, 32; “ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ!” 

№ 6827 от 30.01.2004 г., кл. 5, 29, 30, 32; “Наш доктор” № 6891 от 30.04.2004 г., 

кл. 29. В Международном Реестре Мадридского Соглашения и Протокола Мад-

ридского Соглашения: “J-7” № 695171 от 09.06.1998 г., кл. 32; “Wimm-Bill-Dann is 

what you want” № 695609 от 19.03.1998 г., кл. 5, 20, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 42; 

“ЛЮБИМЫЙ САД” № 789378 от 20.08.2002 г., кл. 5, 29, 32; “Wimm-Bill-Dann is 

what you want” № 795148 от 09.12.2002 г., кл. 29, 30, 32, 33; “J-7” № 824550 от 

09.04.2004 г., кл. 32; “Чудо” № 871758 от 29.07.2004 г., кл. 5, 29, 30, 32 

Лицензиар Открытое акционерное общество “Вимм-Билль-Данн 

Продукты питания”, Москва (RU) 

Лицензиат Открытое акционерное общество “Бишкек сүт”, Бишкек 

(KG) 

6. Исключительная лицензия на использование товарного знака “Fusion” № 7515 от 

31.01.2006 г., кл. 34 

Лицензиар Джон Плэйер энд Санз Лимитед, Дублин (IE) 

Лицензиат Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

7. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: “BITEL Gsm”       

№ 6392 от 31.01.2003 г., кл. 3; “BITEL” № 6393 от 31.01.2003 г., кл. 38; “BITEL 

GSM COMPANY” № 6728 от 30.09.2003 г., кл. 38 

Лицензиар Компания Аридус Корпорейшн, Республика Сейшеллы, 

Виктория (SC) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью “Sky 

Mobile”, Бишкек (KG) 

8. Передача прав на товарныe знаки: “BITEL Gsm” № 6392 от 31.01.2003 г.,                

кл. 38; “BITEL” № 6393 от 31.01.2003 г., кл. 38; “BITEL GSM COMPANY” № 6728 

от 30.09.2003 г., кл. 38 

Владелец Общество с огранниченной ответственностью “Бител”, 

Бишкек (KG) 

Правопреемник Компания Аридус Корпорейшн, Республика Сейшеллы, 

Виктория (SC) 
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9. Передача прав на товарные знаки: “MONEE” № 7382 от 29.07.2005 г., кл. 36; 

“MONEECard” № 7383 от 29.07.2005 г., кл. 36 

Владелец КЭШ КАУ КАРДС, ЛЛК (компания с ограниченной 

ответственностью штат Делавэр), Мэрилэнд (US) 

Правопреемник Тесла Капитал, ЛЛК Мэрилэнд (US) 

10. Передача прав на товарныe знаки: “OLMECA” № 1597 от 24.11.1994 г., кл. 33; 

“MARIACHI” № 1598 от 24.11.1994 г., кл. 33 

Владелец ДжейДиСи, С.А. Де Си.Ви. (MX) 

Правопреемник Перно Рикар Мексика, С.А. де С.В., Мехико (MX) 

11. Передача прав на товарный знак “FINCA” № 7367 от 30.06.2005 г., кл. 36 

Владелец “Микрокредитная компания ФИНКА”, Бишкек (KG) 

Правопреемник Финка Интернешнл, Инк., Вашингтон (US) 

12. Передача прав на товарный знак “THE GLENLIVET” № 1579 от 24.11.1994 г.,             

кл. 33 

Владелец ПР Невко 2 Лимитед, Лондон (GB) 

Правопреемник Глен Грант Виски Компани Лимитед (GB) 

13. Передача прав на товарный знак “The GLENLIVET” № 2149 от 26.11.1995 г.,           

кл. 33 

Владелец ПР Невко 2 Лимитед, Лондон (GB) 

Правопреемник Глен Грант Виски Компани Лимитед (GB) 

14. Передача прав на товарный знак “ЦАРСКАЯ” № 6633 от 30.06.2003 г., кл. 33 

Владелец Общество с ограниченной ответственностью “Кара-Балта 

арагы”, Кара-Балта (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью “Балыкчин-

ский водочный завод” (KG) 
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15. Передача прав на товарный знак “Bata” № 1915 от 22.12.1994 г., кл. 7, 25 

Владелец Бата Вестхолд АГ (СН) 

Правопреемник Вата Брэндз С.а.р.л., Люксембург, Лозаннское отделение 

(CН) 

16. Передача прав на товарный знак “MEMOREX” № 7398 от 30.08.2005 г., кл. 9 

Владелец Меморекс Интернейшнл Инк, (корпорация Британских 

Виргинских островов), Рот-Таун (VG) 

Правопреемник Имейшн Айэланд Лимитед (IE) 

17. Внесение в зарегистрированный договор исключительной лицензии 

дополнительных товарных знаков, зарегистрированных в Международном реестре 

Мадридского Соглашения и Протокола Мадридского Соглашения: 

“изобразительный” № 804505 от 07.04.2003 г., кл. 7, 9, 11, 20, 37; “ARISTON”            

№ 804891 от 07.04.2003 г., кл. 7, 9, 11, 20, 37; “ARISTON” № 806222 от 07.04.2003 г., 

кл. 7, 9, 11, 20, 37; “ARISTON TIME TOGETHER” № 832570 от 02.10.2003 г.,           

кл. 7, 11  

Лицензиар М. & Б. Марчи Е Бреветти С. р. л. (IT) 

Лицензиат Индезит Компани С. п. А. (IT) 
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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 

347 990005.1 6 А 61 К 31/46 09.02.2005 

656 20030016.1 7 В 60 В 3/00 18.02.2005 

669 20030032.1 7 А 61 F 9/00 19.02.2005 

676 20030011.1 7 G 01 V 9/00 25.02.2005 

713 20030015.1 7 E 02 F 3/76, 3/85 06.02.2005 

 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1147 Русселе Юклаф С. А. 14.02.2006 

1422 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 19.02.2006 

1531 Юнион Интернасиональ де Транспорт Рутье (ассоциация) 05.02.2006 

1825 Байер АГ 16.02.2006 

2521 Акционерное общество открытого типа "ГАЗ" 11.02.2006 

3734 Америкен Цианамид Компани 23.02.2006 

3764 Сигнетшер Файненшел Груп Инк. 22.02.2006 

3765 Еллоу Пэйджес оф Кыргызстан 28.02.2006 

3804 Восунг Тайе Корпорейшн 12.02.2006 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2006 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 49 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3829 Эмпресас Ла Модерна 21.02.2006 

3830 Эмпресас Ла Модерна 21.02.2006 

3831 Эмпресас Ла Модерна 21.02.2006 

3836 Молекюлар Биосистемс, Инк. 12.02.2006 

3837 Молекюлар Биосистемс, Инк. 12.02.2006 

3838 С. К. Джонсон энд Сан Инк. 08.02.2006 

3839 Дзе Рокпорт Ко. 06.02.2006 

3869 Рон-Пуленк Рорер С. А 21.02.2006 

3887 Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«ЯСЫН» 

02.02.2006 

3987 Бакарди энд Компани Лимитед 15.02.2006 

4085 Акционерное общество "Энвод" 21.02.2006 

4089 Многоотраслевая коммерческая фирма "Азия Караван" 05.02.2006 

4090 Многоотраслевая коммерческая фирма "Азия Караван" 05.02.2006 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

194 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Компани 30.10.2016 

213 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко 26.08.2016 

220 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

222 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

268 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

270 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

271 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

286 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко 26.08.2016 

291 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

292 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

293 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 26.08.2016 

314 Санио Электрик Ко., ЛТД 07.08.2016 

335 Йокогава Электрик Корпорейшн 01.09.2016 

337 Йокогава Электрик Корпорейшн 01.09.2016 

383 Джэпэн Тобакко Инк. 08.09.2016 

982 Миллер Брюинг Компани 16.06.2016 

1158 Русселе Юклаф С. А. 21.09.2016 

1168 Русселе Юклаф С. А. 21.09.2016 

1271 Ром энд Хаас Компани 05.08.2016 

1311 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 15.08.2016 

1312 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 15.08.2016 

1315 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт 15.08.2016 

1500 Мита Индастриал Ко. 03.11.2016 

1596 Джозеф Е.Сигрэм энд Санс, Инк. 25.08.2016 

1602 Чивас Бразерз Лимитед 10.09.2016 

1605 Чивас Бразерз Лимитед 10.09.2016 

1758 Вм. Ригли Дж.Р Компани 06.09.2016 

1826 Байер АГ 27.10.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1903 Сафт Нифе Актиеболаг 17.11.2016 

2043 Мерк энд Ко., Инк. 14.10.2016 

2047 Мерк энд Ко., Инк. 02.10.2016 

2057 Мерк энд Ко., Инк. 10.10.2016 

2278 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 30.09.2016 

3914 Шеринг Корпорейшн 16.04.2016 

3936 Шеринг-Плау ЛТД 16.04.2016 

4055 Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК" 05.08.2016 

4059 Бристол-Майерс Сквибб Компани 16.08.2016 

4060 Бристол-Майерс Сквибб Компани 16.08.2016 

4067 Дэу Мотор Ко. 23.08.2016 

4072 Дзе Джиллетт Ко. 06.09.2016 

4099 Сангионг Мотор Компани 13.08.2016 

4100 Онкио Кабусики Кайся (Онкио Корпорейшн) 13.08.2016 

4102 Тонг Янг Конфэкшнэри Корпорейшн 26.08.2016 

4103 Тонг Янг Конфэкшнэри Корпорейшн 26.08.2016 

4157 Дзе Джиллетт Ко. 16.08.2016 

4159 Доган Гыда Сан.Вэ Тидж. А. Ш. 20.08.2016 

4162 Дэу Мотор Ко. 23.08.2016 

4178 Торэй Кабусики Кайся 16.10.2016 

4180 Амвей Корпорейшн 18.10.2016 

4269 Глаксо Груп Лимитед 25.12.2016 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

С 5 по 6.09.2006 г. директор Кыргызпатента Оморов P. O. как полномочный представитель 

Кыргызской Республики принял участие на 18-м заседании Административного Совета Евразий-

ской патентной организации (АС ЕАПО) и в работе международной конференции «Мировая па-

тентная система: состояние и перспективы развития», посвященной 10-летию образования ЕАПО, 

которая прошла с 7 по 8 сентября в Московской области. 

На заседании АС ЕАПО были рассмотрены и утверждены годовые отчеты ЕАПО за 2005 

год, а также проект бюджета ЕАПО на 2007 год и другие вопросы.  

В связи с 10-летием ЕАПО за значительный вклад в становление организации Золотой ме-

далью им. В. Блинникова удостоены директор Кыргызпатента Оморов Р. О. и исполнительный ди-

ректор Госфонда ИС при Кыргызпатенте Токоев А. Т. 

В соответствии с истечением полномочий Председателя АС ЕАПО новым Председателем 

на последующие два года избран полномочный представитель Армении г-н Азизян А. Ф. 

Международная конференция проходила в соответствии с Программой с участием предста-

вителей стран СНГ и дальнего зарубежья – Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Китая, КНДР, 

Мексики, Франции, Чехии, а также Международных организаций – Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС), Европейского патентного ведомства (ЕПВ), региональных 

Африканских организаций – ОАПИ и АРИПО. На конференции были обсуждены актуальные во-

просы состояния и перспективы развития систем ИС как в национальном, так и региональном, ми-

ровом аспектах. 

 

 

*** 

 

 

20-21.09.2006 г. в г. Бишкек состоялся Национальный семинар по охране новых сортов рас-

тений в соответствии с Конвенцией Международного союза по охране новых сортов растений 

(UPOV). На семинаре приняли участие вице-генеральный Секретарь UPOV Р. Джорденс, старший 

советник UPOV М. Табата, эксперт отдела семеноводства Министерства сельского, лесного и рыб-

ного хозяйства Японии К. Накамура, заместитель председателя, заведующий отделом методики 

Госкомиссии по сортоиспытанию Российской Федерации Ю. Роговский, а также представители 

SIDA, Министерства сельского хозяйства. 

Директор Кыргызпатента Р. Оморов выступил с докладом о текущем состоянии системы 

правовой защиты селекционных достижений в Кыргызской Республике и проведенных Кыргызпа-

тентом работах в совершенствовании нормативно-правовой базы в области селекционных дости-

жений. 

Вице-генеральный Секретарь UPOV Р. Джорденс выступил с докладом об охране сортов 

растений в соответствии с Конвенцией UPOV, в котором указал на значимость правовой защиты 

сортов растений и расширения Союза UPOV, а также о взаимосвязи между Конвенцией UPOV с 

другими международными соглашениями, такими как ТРИПС, Конвенция о биоразнообразии, 

Международный договор по генетическим ресурсам (ФАО). 

Старший советник UPOV М. Табата выступил с общим обзором системы охраны сортов 

растений в соответствии с Актом 1991 г. Конвенции UPOV. В обзоре отмечалось, что в настоящее 

время 62 государства являются членами UPOV, подготовлены национальные законодательства для 

вступления в членство 17-ю государствами и межправительственными организациями. Также им 

был представлен обзор о развитии системы охраны сортов растений в западном и центрально-

азиатском регионах. В настоящее время проведены два региональных семинара в этих странах. В 

обзоре затронуты и некоторые положения Акта 1991 г. Конвенции UPOV, в частности о возможно-
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сти и необходимости сотрудничества между другими государствами-членами UPOV по вопросам 

проведения испытаний на отличие, однородность и стабильность. 

В выступлении эксперта отдела семеноводства Министерства сельского, лесного и рыбного 

хозяйства Японии К. Накамуры говорилось об опыте осуществления охраны сортов растений и 

функционировании системы сбора роялти Японии.  

В докладе заместителя председателя, заведующего отделом методики Госкомиссии по 

сортоиспытанию Российской Федерации Ю. Роговского говорится о развитии защиты селекцион-

ных достижений в РФ и системы сбора роялти в Российской Федерации, где защита распространя-

ется на все ботанические роды и виды растений, а владельцы патентов образуют самостоятельные 

Центры, Союзы, которые регулируют систему сбора роялти в РФ. 

Заведующий отделом селекции ячменя КырНИИЗ Т. Бессонова выступила с докладом о 

развитии селекции в Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия, о поддержке 

международных организаций, таких как ИКАРДА, ФАО, СИММИТ, а также о помощи, оказывае-

мой Кыргызпатентом в вопросах защиты сортов растений. 

Участники конференции отметили важность вопроса и выразили желание последовательно 

развивать работу, а также поблагодарили Кыргызпатент за активное продвижение данного направ-

ления. 

 

 

*** 

 

 

Согласно утвержденному директором Кыргызпатента плану мероприятий по проведению 

месячника государственного языка, 22 сентября был проведен «круглый стол» – встреча с Народ-

ным акыном Кыргызской Республики Омором Султановым. Были организованы национальные 

развлекательные программы, такие как «Жанылмачтар», «Табышмактар», «Ырлар». По результа-

там конкурса участникам были вручены призы. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МКПО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

515 DM/066 248 14.01.2005 16.08.2005 18.08.2004; 

000217658; 

EM 

BRAUN GMBH, 

(DE) 

Toothbrush   

Зубная щетка 

04-02 1 14.01.2010 6/2005 

516 DM/066 676 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

517 DM/066 680 17.06.2005 16.08.2005  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, CH-

2540 

GRENCHEN 

(CH) 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 12 17.06.2010 6/2005 

518 DM/066 682 17.06.2005 16.08.2005  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, CH-

2540 

GRENCHEN 

(CH) 

Display case 

for watches    

Витрина для 

часов 

20-02 1 17.06.2010 6/2005 

519 DM/066 688 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches   

Часы 

наручные 

10-02 2 17.06.2010 6/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

520 DM/066 689 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches   

Часы 

наручные 

10-02 2 17.06.2010 6/2005 

521 DM/066 690 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches   

Часы 

наручные 

10-02 2 17.06.2010 6/2005 

522 DM/066 691 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

523 DM/066 692 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches   

Часы 

наручные 

10-02 2 17.06.2010 6/2005 

524 DM/066 693 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Watch strap    

Ремешок для 

часов 

10-07 1 17.06.2010 6/2005 

525 DM/066 694 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

526 DM/066 695 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

527 DM/066 696 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 6 17.06.2010 6/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

528 DM/066 697 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

529 DM/066 698 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 17.06.2010 6/2005 

530 DM/066 699 17.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches   

Часы 

наручные 

10-02 2 17.06.2010 6/2005 

531 DM/066 715 31.05.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches     

Часы 

наручные 

10-02 2 31.05.2010 6/2005 

532 DM/066 716 31.05.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch       

Часы 

наручные 

10-02 1 31.05.2010 6/2005 

533 DM/066 717 31.05.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch   

Часы 

наручные 

10-02 1 31.05.2010 6/2005 

534 DM/066 722 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 

535 DM/066 725 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

536 DM/066 726 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch     

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 

537 DM/066 727 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 

538 DM/066 728 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 3 06.06.2010 6/2005 

539 DM/066 729 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatches    

Часы 

наручные 

10-02 2 06.06.2010 6/2005 

540 DM/066 730 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch   

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 

541 DM/066 731 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Wristwatch    

Часы 

наручные 

10-02 1 06.06.2010 6/2005 

542 DM/066 732 06.06.2005 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Watch bands    

Ремешки 

часов 

10-07 2 06.06.2010 6/2005 

543 DM/066 742 20.12.2004 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Modules for  

use in 

furnishing     

Модули 

мебельные 

06-06 2 20.12.2009 6/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

544 DM/066 750 20.12.2004 16.08.2005  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(CH) 

Elements for 

the layout of 

shops and 

sales displays 

for watches       

Элементы 

торгового 

оборудова-  

ния и витрин 

для часов 

20-02 7 20.12.2009 6/2005 

545 DM/066 764 24.05.2005 16.08.2005  EL-BI 

ELEKTRIK 

ITHALAT 

IHRACAT 

SANAYI 

TICARET 

LIMITED 

SIRKETI (TR) 

Junction box       

Соедини-

тельная 

муфта 

 

13-03 1 24.05.2010 6/2005 

546 DM/066 765 24.05.2005 16.08.2005  EL-BI 

ELEKTRIK 

ITHALAT 

IHRACAT 

SANAYI 

TICARET 

LIMITED 

SIRKETI (TR) 

Spotlight part        

Составная 

часть 

прожектора 

 

26-05 1 24.05.2010 6/2005 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

7748 

7754 

7755 

7756 

#ExpressTaxic£)156 
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7758 

Landof the Tien Shan 

7761 

к TERSTEP 

7762 

etcyiv 

7765 

Е М Е И Н Ь Ш 

60 
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7767 

KICB 
* KYRGYZ INVESTMENT 

A N D CREDIT BANK 

7772 
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(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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