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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        

канааттандыруу 

 

 

(11) 986 

(21) 20060010.1 

(22) 07.02.2006 

(51) A61Q 11/00 (2006.01) 

(76) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы  (KG) 

(72) Зурдинов А. З., Куттубаева К. Б., Супатае-

ва Т. У., Зотов Е. П., Кочкомбаева Р. А. 

(KG) 

(54) Тиштин пародонт оорусун алдын алуу 

үчүн « Афламент»  каражаты 

(57) Тиштин пародонт оорусун алдын алуу 

үчүн «Афламент» каражаты жапалак 

көкөмерендин спирттүү экстрактын жана 

жалбызды камтып, мунусу менен  а й-         

ы р м а л а н а т: анткени ага кошумча 

түрүндө карагайдын тобурчагын, көк 

шимүүрдү, чай чөптү, ит уйгакты жана 

эвкалипттин жалбырагын төмөнкү ин-

гредиенттердин катышында кошушат 

(мас.%): 

жапалак көкөмерен  1-3 

жалбыз    2-4 

карагайдын тобурчагы  1-3 

көк шимүүр   1-3 

чай чөп    1-3 

ит уйгак    2-4 

эвкалипттин жалбырагы  0.5-1.5 

этил спирти (70%)  калганы. 

 

 

 

 

 

В БӨЛҮГҮ 

 

 

Ар түрдүү турмуштук процесстер; ташуу 

 

 

(11) 987 

(21) 20060042.1 

(22) 11.05.2006 

(51) B28D 1/32 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек  университети (KG) 

(72) Мамасаидов  М. Т., Мендекеев Р. А., Аб-

драимов С., Исаев И. Э. (KG) 

(54) Буралмалуу электромеханикалык таш 

жаруучу пресс  ВКП-1 

(57) 1. Буралмалуу электромеханикалык таш 

жаруучу пресс ВКП-1 капкалуу иритес-

ти, көнүккөн чагуучу аспаптары менен 

үстүңкү жана астыңкы бычактарды, ба-

саңдатуучу серпилгичи менен жумушчу 

столду, төмөндөткүч жана эки күчтүк 

буралмалуу, электркыймылдаткычы ме-

нен  механикалык кыймылгакелтиргичти  

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

н а т:  мында ал күч буралмалаларынын 

траверси жана үстүңкү бычак менен 

дошпо аркылуу туташтырылып, гидрав-

ликалык демпфер менен жабдылган жана 

ага басаңдатуучу серпилгичтер кийилип, 

эки тараптуу сап, тарыткычтык 

жылчыктары менен бышкектүү жабык 

туюктама  менен гидроцилиндр түрүндө 

жасалган. 

2. 1-пункт боюнча буралмалуу электро-

механикалык таш жаруучу пресс ВКП-1 

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

да механикалык кыймылгакелтиргич 

чыгуучу октолгоочтуу эки баскычтуу 

азайткычты жана конус түрүндөгү тиш-

челүү дөңгөлөктү, конус түрүндөгү 

дөңгөлөктүн эки жуптуу аралык октолго-
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очун камтыйт, мында азайткыч акыркысы 

менен шлицалык октолгооч аркылуу ту-

таштырылган кирүүчү жана чыгуучу ок-

толгоочтун алтынчысынын ортосунда 

орнотулган жылып жүрүүчү аралык 

тиштүү дөңгөлөгү бар, ал  сайгычы ме-

нен калтек түрүндө киргизүү механизми 

менен жабдылган, аны менен азайткы-

чтын капкагына орнотулган башкаруучу 

электромагниттер туташтырылган, ал 

эми кыймылгакелтиргич толугу менен 

пресстин иритесинин астыңкы бөлүгүндө 

жайгашкан. 

3. 1-пункт боюнча буралмалуу электро-

механикалык таш жаруучу пресс ВКП-1 

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

да гидравликалык демпфер тарыта тур-

ган жылчыктуу жасалган. 
 

 

 

 

Е БӨЛӨГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 988 

(21) 20060023.1 

(22) 23.03.2006 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

Е21В 6/06 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 

(72) Мамасаидов  М. Т., Мендекеев Р. А., Ка-

сымалиев Э. К., Жоробеков М. Ж., Жо-

робеков Б. М. (KG) 

(54) Жылма бургулоочу станок ПБС-1 

(57) 1. Жылма бургулоочу станок ПБС-1 ра-

маны, перфораторду, желберүүчүнү жана 

жылгычты камтып, мунусу менен  а й-         

ы р м а л а н а т:  мында рама үстүңкү 

жагына төрт телескоптук таянгыч менен 

дошпо аркылуу бекитилген чогултулуу-

чу – ажыратылуучу тик бурчтуу курама-

дан жасалган, ошондой эле раманын 

төмөнкү бөлүгүндө компенсаторлор жа-

на тартуучу түзүлүштөр менен жасалган, 

мында компенсаторлордун бурамасайлуу 

өзөктөрү жана учуна кийгичтери бар, ал 

эми таянгычтары туурасынан кеткен та-

рыткычтар аркылуу кергич бурчтарын 

өзгөртүүгө жана белгилөөгө мүмкүнчү-

лүгү бар. 

2. 1-пункт боюнча жылма бургулоочу 

станок ПБС-1 мунусу менен  а й ы р м а-          

л а н а т:  мында желберүүчү желцилин-

дринен турат, анын  өзөгү жылбай турган 

жерине, ал эми тулкусу аркандар систе-

масы менен жылма көпбаскычтуу полис-

пасттарга туташтырылган, мында 

желцилиндрдин бышкектик көңдөйүндө 

башкаруучу конус түрүндөгү сарпбаш-

каргыч түрүндө дроссель жана кайрылу-

учу сарпбашкаргыч менен штуцери бар. 

3. 1 жана 2-пункттар боюнча жылма бур-

гулоочу станок ПБС-1 мунусу менен              

а й ы р м а л а н а т:  мында перфоратор 

ошондой эле гидравликалык же электро-

механикалык болушу мүмкүн. 
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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) 83 

(21) 20060020.4 

(22) 21.12.2006 

(31) 2006502194 

(32) 19.07.2006 

(33) RU 

(51)
8
 09-01 

(71) (73) «Модус» жоопкерчилиги чектелген 

коому 

(72) Куприянов С. В., Горбатенков В. Б., Ках-

ниадзе А. С. (RU) 

(54) Шише 

(57) Шише мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтердин курамы: 

моюну, таажысы, ийиндери, тулкусу, 

түбү; 

– негизги кырларынын бурчтарынын 

астында жайгашкан, кошумча ичке кыр-

лары менен өз ара бириктирилип, төрт не-

гизги кырлары менен таризделип, каптал 

үстүңкү бети тулку формасында; 

– ийиндери түздөлүп, моюнуна кысылып, 

эркин өтөт; 

– тулкусунун үстүңкү бөлүгү ийиндерине 

жантайыңкы келип, трапеция түрүндөгү 

кырлары менен үстүңкү бети кырланган 

түрүндө ийиндерин көздөй ийилген; 

– түбү кесилген бурчтары менен тик        

бурчтуу формада; 

– түбү кабырыңкы жасалган; 

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

– узартылган тулкусу бар; 

– ылдый көздөй куушурулуп, ар бир не-

гизги кыры трапеция түрүндө жасалган; 

– түбүнүн ортоңку бөлүгү татаал баскы-

чтуу, ийилгич формада өтө куушурулуп 

жасалган; 

– куушурулган жери төрт кичине жана 

төрт чоң жантайыңкы кырларды түзүп, 

кесилген сегиз кырдуу пирамида түрүндө 

жана үстүңкү бөлүгүндө кырларына жан-

тайыңкы чоң бурчтары менен жасалган. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2006 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 8 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2007 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

 

 9 

(11) 84 

(21) 20060021.4 

(22) 21.12.2006 

(31) 2006502109 

(32) 11.07.2006 

(33) RU 

(51)
8
 19-08 

(71) (73) «Парламент групп» жоопкерчилиги 

чектелген коому, башкаруучу компания  

(RU) 

(72) Горбатенков В. Б., Куприянов С. В., Ках-

ниадзе А. С. (RU) 

(54) Этикетка (он эки варианты) 

(57) Этикетка (он эки варианты), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– вертикалдуу созулган түрүндө жа-

салган; 

– сүрөт тартылган жана шрифттик графи-

канын айкалышуусунда үстүңкү 

бөлүгүндө кооз элементтери менен сим-

метриялуу композиция чечими менен; 

– сүрөт тартылган элементтин иштелип 

чыгышы, этикетканын төмөнкү 

бөлүгүндө административдик имараттар 

жана чиркөө курулуштары түрүндө жа-

салган; 

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

– үстүңкү бөлүгүндө  биринчи басым кы-

луучу кооз элементтин кооз плашка 

түрүндө горизонталдуу тик бурчтуу 

төмөнкү бөлүгү созулуңку түрүндө 

дөмпөйүңкү болуп үстүңкү жээги боюнча 

тегиз түз берилген кууш тишчелер 

түрүндө жана периметри боюнча түстүү 

сызык менен жээктелген; 

– астыңкы бөлүгүндө экинчи кооз эле-

ментти үчилтик сызык менен жээктете 

курч каптал тараптары түрүндө жасалган; 

– этикетка контрэтикетка менен толук-

талган; 

– контрэтикетка түс берилип түстүү 

иштелип чыгып жана төмөнкү бөлүгүнө 

күңүрт түс берилген. 

1-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– этикетканын тик бурчтуу формада бо-

лушу. 

2-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу формада болушу; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө – 

англис тилинде анын логотиби; 

– экинчи кооздолгон элементте англис 

тилинде карама-каршы түстөгү жазуу ме-

нен экинчи кооздолгон элементте атка-

рылган; 

– орус тилинде этикетканын борбордук 

бөлүгүндө аталышынын жазылышы жана 

ичимдиктин түрүнүн жазылышы атка-

рылган. 

3-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу формада болушу; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин  борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө – 

орус тилинде анын логотибинин жай-

гаштырылышы; 

– экинчи кооздолгон элементте орус ти-

линде контрасттык жазуу жазылган; 

– экинчи кооздолгон жазууда орус тилин-

деги эки саптын контрасттуу жазуусунун 

болушу; 

– этикетканын борбордук бөлүгүндө ан-

глис тилинде ичимдиктин аталышынын 

жана түрүнүн жасалышынын аткары-

лышы. 

4-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– трапеция түрүндөгү формадагы жаса-

лышы менен; 

5-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– трапеция түрүндөгү формадагы жаса-

лышы менен; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө – 

англис тилинде анын логотибинин жай-

гаштырылышы; 

– экинчи кооздолгон элементте англис 

тилиндеги эки сап контрасттуу жазуунун 

аткарылышы; 

– ичимдиктин этикеткасынын борбордук 

бөлүгүндө орус тилинде аталышынын 

жана түрүнүн жазылышынын аткары-

лышы. 

6-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– трапеция түрүндөгү формадагы жаса-

лышы менен; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө орус 
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тилинде анын логотибинин жайгаштыры-

лышы; 

– орус тилинде эки сап контрасттуу жазуу 

менен экинчи кооздолгон элементе жа-

салган; 

– ичимдиктин аталышынын жана түрүнүн 

жазылышы борбордук бөлүгүндө англис 

тилинде жазылышы. 

7-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– Т-түрдөгү формадагы жасалышы менен; 

8-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– Т-түрдөгү формадагы жасалышы менен; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө ан-

глис тилинде логотибинин жайгаштыры-

лышы; 

– англис тилинде эки сап контрасттуу жа-

зуу менен экинчи кооздолгон элементте 

жасалган; 

– орус тилинде этикетканын борбордук 

бөлүгүндө ичимдиктин аталышынын жа-

на түрүнүн жазылышынын аткарылышы. 

9-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– Т-түрдөгү формадагы жасалышы менен. 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө орус 

тилинде анын логотибинин жайгаштыры-

лышы; 

– орус тилинде эки сап контрасттуу жазуу 

менен экинчи кооздолгон элементте жа-

салган; 

– англис тилинде этикетканын борбордук 

бөлүгүндө аталышынын жана түрүнүн 

жазылышынын аткарылышы. 

10-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

 – кооздолгон форманын жасалышы ме-

нен; 

11-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– кооздолгон форманын жасалышы ме-

нен; 

– өндүрүп чыгаруучунун товардык бел-

гисинин чыгып турган жеринин борбо-

рунда, ал эми тик бурчтуу бөлүгүндө ан-

глис тилинде анын логотибинин жай-

гаштырылышы; 

– англис тилинде эки сап контрасттуу жа-

зуу менен экинчи кооздолгон элементте 

жасалган; 

– орус тилинде этикетканын борбордук 

бөлүгүндө ичимдиктин аталышынын жа-

на түрүнүн жазылышынын аткарылышы. 

12-вариант төмөнкүдөй м ү н ө з д ө л ө т: 

– кооздолгон форманын жасалышы ме-

нен; 

– товардык белгинин чыгып турган жери-

нин борборунда – орус тилинде анын ло-

готибинин жайгаштырылышы; 

– орус тилинде эки сапта контрасттуу жа-

зуу менен кооздолгон элементте аткары-

лышы менен; 

– англис тилинде этикетканын борбордук 

бөлүгүндө ичимдиктин аталышынын жа-

на түрүнүн жазылышынын аткарылышы. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 168 
Өтүнмөнүн номери 20070008.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.02.2007 
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Фирмалык аталыштын ээсинин 
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«Южремстрой» ачык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720017, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Голубев көч., 3-үй 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Южремстрой»  ачык акционердик коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.1 

 

– имараттардын жалпы курулушу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 169 

Өтүнмөнүн номери 20070039.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.08.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 15.08.2007 

Каттоого алынган күнү 03.09.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"ВАВИЛОН" жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Күренкеев  көч., 256-үй 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "ВАВИЛОН" жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.1 

 

– имараттардын жалпы курулушу. 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 170 

Өтүнмөнүн номери 20070038.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.08.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 10.08.2007 

Каттоого алынган күнү 10.09.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Гигиея» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Ибраимов  көч., 29-үй 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Гигиея» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.13.0 

 

– стоматологиялык иш аткаруу. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 171 

Өтүнмөнүн номери 20070036.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.07.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 05.07.2007 

Каттоого алынган күнү 11.09.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Эви-Классик» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Л. Толстой  көч., 19-үй 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Эви-Классик» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

50.20.0 – автомобилдерди техникалык тейлөө жана оңдоо. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 172 

Өтүнмөнүн номери 20070037.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 05.07.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 05.07.2007 

Каттоого алынган күнү 11.09.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"ЭВИ-Авто-центр" жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Л. Толстой  көч., 19-үй 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "ЭВИ-Авто-центр" жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

50.20.0 – автомобилдерди техникалык тейлөө жана оңдоо. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. «комбинированный» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 30.03.2007-ж.,             

№ 8009-күбөлүк, 35-кл. 

Ээси «ESMO» жоопкерчилиги чектелген коому («ЭСМО»), 

(KG) 

Укук мураскери «ЭСМО групп»  жоопкерчилиги чектелген коому,  (KG) 

2. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «комбинированный», 

15.09.1994-ж., № 1105-күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19-кл; «комбинированный», 15.09.1994-

ж., № 1106-күбөлүк, 4-кл; «CHEVRON», 15.09.1994-ж., № 1107-күбөлүк, 2, 3, 16-кл; 

«DELO» 15.09.1994-ж., № 1108-күбөлүк, 4-кл; «комбинированный», 15.09.1994-ж.,         

№ 1109-күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19-кл; «CHEVRON», 06.10.1994-ж., № 1239-күбөлүк, 

1, 4, 5, 19-кл; «DURA-LITH», 31.01.2001-ж., № 5695-күбөлүк, 4-кл; «VISTAC», 

31.01.2001-ж., № 5696-күбөлүк, 4-кл; «TECHRON», 30.03.2001-ж., № 5734-күбөлүк,        

1-кл; «RPM», 30.04.2002-ж., № 6114-күбөлүк, 4-кл; «TECHRON», 31.07.2006-ж.,               

№ 7721-күбөлүк, 4-кл; 

Лицензиар Шеврон Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы 

(US) 

Лицензиат Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК, Делавэр штатынын  

жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US) 

3. «ZELDOX» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 30.03.1998 ж., № 4228-

күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын 

корпорациясы (US) 

4. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «комбинированный», 

29.06.1994-ж., № 400-күбөлүк, 25-кл; «HANES HER WAY», 29.06.1994-ж., № 402-

күбөлүк, 25-кл; «комбинированный», 29.06.1994-ж., № 422-күбөлүк, 25-кл; «BEEFY», 

29.06.1994-ж., № 404-күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Сара Ли Корпорейшн., Мэриленд штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ЭйчБиАй Брэндед Аппарел Лимитед, Инк. (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

 2007-жылдын 24-сентябрынан 3-октябрына чейин Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ) Генералдык Ассамблеясынын 43-сессиясы болду, анын ишине 

Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаевдин жетекчилиги менен Кыргыз Рес-

публикасынын делегациясы катышты. 

 Сессиянын ишинин күн тартиби ИМДУнун ишмердүүлүгүнүн бардык жагына тийиштүү 32 

суроосун камтыды. ИМДУнун Генералдык Ассамблеясынын пленардык отурумдарында Кыр-

гызпатенттин директору негизинен, генетикалык ресурстарды, салттуу билимдерди жана фольк-

лорду коргоо, 1999-жылдын 24-сентябрында кабыл алынган ИМДУну түзгөн Конвенцияга 

өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле сессиянын күн тартибиндеги башка темалар боюнча баянда-

малар менен чыгып сүйлөдү. 

 ИМДУнун Генералдык Ассамблеясынын сессиясынын иши жүрүп жаткан учурда Кыр-

гызпатенттин директору Н. Т. Турганбаевдин ИМДУнун директору доктор Камил Идрис, ИМДУ-

нун Секретариатынын жетекчилери, ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн патенттик ведомстволору-

нун жетекчилери менен интеллектуалдык менчик жаатында мындан ары кызматташуу 

мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жолугушуулары болуп өттү. 

 

 

 
* * * 

 

 

2007-жылдын 18-19-октябрында Молдованын борбору Кишиневдо «Интеллектуалдык мен-

чик чөйрөсүндөгү менеджмент: инновациялар жана технологияларды өткөрүп берүү» улуттук се-

минары өттү, ошондой эле Молдова Республикасынын интеллектуалдык менчик системасынын 

түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналган башка иш-чаралар өткөрүлдү, ага ИМДУнун, ЕАПОнун 

жана Европа жана КМШ өлкөлөрүнүн патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү катышышты. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын атынан бул иш-чараларга 

статс-катчы К. Ормушев катышты. Ал молдовалык кесиптештерге куттуктоо жана кыргыз улуттук 

белектерди тапшырды. 

Анын Молдова Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик 

агенттигинин (AGEPI) генералдык директору мырза Кирошка менен жолугушуусунун жүрүшүндө 

Кыргызстан жана Молдованын патенттик ведомстволорунун ортосунда өз ара байланышты 

өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрдү, кызматташууну өнүктүрүү жөнүндөгү келишимге кол 

коюу белгиленди. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 
148 

Өтүнмөнүн каттоо номери 
20070011.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
14.08.2007 

Авторлору 
Медведева О. А., Гаврилец Е. З., Скрынников К. А., Туров-        

ский С. Д. 

Укук ээси 
Жогору профессионалдык билим берүүнүн мамлекеттик билим 

берүү мекемеси, Кыргыз-Орус (Славян) университети 

Маалымат базасы «ЖОЖдо» окуу процессин уюштурууда интегралдык автомат-

таштырылган системасы «ОМЕГА (АС «ОМЕГА») 

 

Аннотация Интегралдык автоматташтырылган система (мындан ары – 

ИАС) жогорку окуу жайларда окуу процессин уюштурууда авто-

матташтыруу үчүн арналган, төмөнкүдөй структурасы бар: 

– окуу-усулдук башкаруу (ОУБ), анын негизги маселелеринен 

болуп кафедралар ортосундагы өз ара аркеттенүүнү уюштуруу 

эсептелинет; 

– окуу сабактарынын жүгүртмөсүн түзүү үчүн жоопкерчи-

ликтүү кафедраларды бириктирүүчү факультеттер жана өз структу-

расынын ичинде деканат жана диспетчерди камтыган, кафедра 

профилдөөчү, профилдөөчү эмес, аралаш типте болушу мүмкүн. 

ИАСта төрт подсистема бөлүнгөн: «Окуу-усулдук башкаруу», 

«Кафедра», «Деканат», «Жүгүртмө». 

«Окуу-усулдук башкаруу» подсистемасында ишке ашырылуучу 

функциялар: 

– маалыматтарды киргизүү жана оңдоо; 

– төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтарды түзүү жана экс-

порттоо: 

 окуу пландарын чектөөнүн параметрлери; 

 профессордук-окутуучулук курамдын (ПОК) окуу жүктөмүн 

эсептөө ченемдери; 

 тейлөө кызматын көрсөтүүчүлөр жана кафедранын аралаш 

тиби үчүн жүктөм жөнүндө маалыматтар; 

– маалыматтарды импорттоо жана иштеп чыгуу: 

 адистиктер боюнча окуу пландары жөнүндө; 

 кафедралардын ПОКунда окуу жүктөмүн бөлүштүрүү 

жөнүндө; 

 ПОКтун окуу жүктөмүн иш жүзүндө аткаруу жөнүндө; 

– отчѐттук документацияны түзүү. 
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«Кафедра» подсистемасы ишке ашыруучу функциялар: 

– маалыматтарды киргизүү жана оңдоо; 

– адистиктер боюнча (профилдөөчү кафедралар үчүн) стан-

дарттарга ылайык, окуу пландарын түзүүнү автоматташтыруу; 

– профессордук-окутуучулук курамдын жылдык окуу 

жүктөмүн бөлүштүрүүнү автоматташтыруу; 

– окутуучулардын жеке пландарын түзүүлөрүн автоматташты-

руу; 

– окуу-усулдук бөлүмгө жана факультеттин диспетчерине бе-

рилүүчү маалыматтарды түзүүнү автоматташтыруу; 

– студенттердин жетишкендигин эсепке алууну автоматта-

штыруу; 

– Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын (МАК) жана 

МАКтын жыйынтык отчетторунун отурумдарын өткөрүү үчүн до-

кументацияларды түзүүнү автоматташтыруу. 

«Деканат» подсистемасы ишке ашыруучу функциялар: 

– окуу группалары тууралуу маалыматтарды киргизүү жана 

оңдоо; 

– студенттер тууралуу маалыматтарды киргизүү жана оңдоо; 

– зачеттук-экзамендик ведомостторду түзүү; 

– студенттердин жетишкендигин эсепке алуу; 

– отчѐттук документацияны түзүү. 

«Жүгүртмө» подсистемасы ишке ашыруучу функциялар: 

– «Окуу-усулдук башкаруу» жана «Кафедра» подсистемалар-

дан маалымкат мүнөзүндөгү маалыматтарды импорттоону уюшту-

руу (окутуучулар, сабактар, группалар, потоктор ж.б. жөнүндө маа-

лыматтар); 

– аудитордук фонд жана чектөөлөрдүн параметрлери тууралуу 

маалыматтарды киргизүүнү уюштуруу, алардын шартында жүгүрт-

мө түзүлөт; 

– жүгүртмө түзүү процессин автоматташтыруу; 

– жыйынтык документтерин түзүүнү автоматташтыруу. 

ИАС коммуникациялык түйүн же маалыматты электрондук 

алып жүрүүчүлөрдө (түйүн болбогондо) маалыматтарды ташуу 

аркылуу подсистемалардын ар биринен локалдык көчүрмөлөргө 

реплициялануучу маалыматтардын бирдиктүү базасында түзүлгөн. 

ИАС кардар-север технологиянын экидеңгээлдүү моделинин 

базасында иштелип чыккан. 

Окуу процессин уюштуруунун ИАСы КРСУнун (Бишкек ш.) 

шарттарына ылайык иштелип чыккан, бирок ушуга окшош уюшту-

руучу структурасы бар башка ЖОЖдор үчүн дагы жеңил эле нуска-

ланат. 

 

ЭЭМдин тиби 
Intel Pentium III же сыйымдуу, RAM – 128 Mb 

Программалоонун тили 
Сервер БД - MS SQL Server 2000, кардар – MS Visual Studio 2003 

ОС 
MS Windows 2000(SP4)/XP, MS.NET Framework SDK v1.1.,          

MS SQL Server 2000,  Developer Express Inc.NET 

Программанын көлөмү 
15 Mb 
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Күбөлүктүн номери 
8 

Өтүнмөнүн каттоо номери 
2007002.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
28.06.2007 

Авторлору 
Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Укук ээси 
Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Маалымат базасы 
Окуучулардын билимин диагностикалоо жана оңдоо боюнча  

маалымат базасы. Алгебра 7-класс «БД SDM  7-кл.» 

 

Аннотация «Алгебра 7-класс» сабагы боюнча маалымат базасы компью-

тердик тесттин негизинде окуучулардын билим деңгээлин тез диа-

гностикалоо үчүн арналган. Бул база жалпы билим берүүчү  

мектептин 7-классы үчүн колдонулуучу окуу китептеринин V-XI-

класстары үчүн математика боюнча мектеп программасынын не-

гизинде иштелип чыкты. Маалымат базасы окуу предметинин 

бардык 7 главасын жана 17 параграфынын материалдарын 

камтыйт, окуу процесстеги күнүмдүк, тематикалык жана 

жыйынтык көзөмөлдөөнү караштырат. 

Бул база 7-класстардын окуучуларынын билим деңгээлин 

билүү үчүн кыргыз тилинде окутулган Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүүчү мектептеринин окуу процессинде колдо-

нулса болот, мында глава жана параграфтардын негизги 

түшүнүктөрү берилет, билимди тез оңдоо үчүн тестирлөөнүн, ин-

структивдүү материалдардын жыйынтык диаграммалары берилет. 

Маалымат базасы MySQL, Web Cepвep Apache де түзүлгөн. 

 

Тип ЭВМ IBM PC 486 жана жогору 

Язык программирования Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС Windows 9x/NT/2000/XP/2003 

Объем программы  23 Кб 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 

 22 

Күбөлүктүн номери 
9 

Өтүнмөнүн каттоо номери 
20070003.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
28.06.2007 

Авторлору Калдыбаев С. К. 

Ажыбаев Д. М. 

Бекежанов М. М. 

Укук ээси Калдыбаев С. К. 

Ажыбаев Д. М. 

Бекежанов М. М. 

Маалымат базасы 
Окуучулардын билимин диагностикалоо жана оңдоо боюнча  

маалымат базасы. Алгебра 8-класс «БД SDM  8-кл.» 

 

Аннотация «Алгебра 8-класс» сабагы боюнча маалымат базасы ком-

пьютердик тесттин негизинде окуучулардын билим деңгээлин тез 

диагностикалоо үчүн арналган. Бул база жалпы билим берүүчү  

мектептин 8-классы үчүн колдонулуучу окуу китептеринин V-XI-

класстары үчүн математика боюнча мектеп программасынын не-

гизинде иштелип чыкты. Маалымат базасы окуу предметинин 

бардык 6 главасын жана 15 параграфынын материалдарын 

камтыйт, окуу процесстеги күнүмдүк,  тематикалык жана 

жыйынтык көзөмөлдөөнү караштырат. 

Бул база 8-класстардын окуучуларынын билим деңгээлин 

билүү үчүн кыргыз тилинде окутулган Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүүчү мектептеринин окуу процессинде колдо-

нулса болот, мында глава жана параграфтардын негизги 

түшүнүктөрү берилет,  билимди тез оңдоо үчүн тестирлөөнүн, ин-

структивдүү материалдардын жыйынтык диаграммалары берилет. 

Маалымат базасы MySQL, Web Cepвep Apache де түзүлгөн. 

 

Тип ЭВМ IBM РС 486 жана жогору  

Язык программирования Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС Windows 9x/NT/2000/XP/2003 

Объем программы  23 kb 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 
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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) 986 

(21) 20060010.1 

(22) 07.02.2006 

(51) A61Q 11/00 (2006.01) 

(76) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия  (KG) 

(72) Зурдинов А. З., Куттубаева К. Б., Супатае-

ва Т. У., Зотов Е. П., Кочкомбаева Р. А. 

(KG) 

(54) Средство для профилактики заболева-

ний парадонта "Афламент" 

(57) Средство для профилактики заболеваний 

парадонта "Афламент", содержащее 

спиртовые экстракты чабреца и мяты,         

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

тельно включает спиртовые экстракты 

еловых шишек, шалфея, зверобоя, чере-

ды и листьев эвкалипта при следующем 

соотношении ингредиентов (мас.%): 

чабрец    1-3 

мята    2-4 

шишки ели    1-3 

шалфей    1-3 

зверобой    1-3 

череда     2-4 

листья эвкалипта   0.5-1.5 

cпирт этиловый (70%)         остальное. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 987 

(21) 20060042.1 

(22) 11.05.2006 

(51) B28D 1/32 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-узбекский университет   

(KG) 

(72) Мамасаидов  М. Т., Мендекеев Р. А., Аб-

драимов С., Исаев И. Э. (KG) 

(54) Винтовой электромеханический 

камнекольный пресс ВКП-1 
(57) 1. Винтовой электромеханический 

камнекольный пресс ВКП-1, включаю-

щий портальную станину, верхний и 

нижний ножи с адаптивными раскалы-

вающими инструментами, рабочий стол 

с амортизирующими пружинами, меха-

нический привод с электродвигателем, 

редуктором и двумя силовыми винтами, 

пульт управления,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что он оснащен гидравлическим 

демпфером, шарнирно соединенным с 

траверсой силовых винтов и верхним 

ножом, и выполненным в виде гидроци-

линдра с закрытой камерой, поршнем с 

дросселирующими отверстиями, двусто-

ронним штоком, на который надеты 

амортизирующие пружины. 

2. Винтовой электромеханический 

камнекольный пресс ВКП-1 по п. 1,  о т-            

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

ский привод включает двухступенчатый 

редуктор с выходным валом и кониче-

ским зубчатым колесом, промежуточный 
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вал с двумя парами конических колес, 

при этом редуктор имеет промежуточное 

подвижное зубчатое колесо, установлен-

ное между шестернями входного и вы-

ходного валов, соединенное с последним 

посредством шлицевого вала, которое 

оснащено механизмом включения в виде 

рычага с вилкой, с которой связаны 

управляющие электромагниты, установ-

ленные на крышке редуктора, а весь при-

вод размещен в нижней части станины 

пресса. 

3. Винтовой электромеханический 

камнекольный пресс ВКП-1 по п. 1,  о т л 

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

ческий демпфер выполнен с дроссели-

рующими зазорами. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 988 

(21) 20060023.1 

(22) 23.03.2006 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

Е21В 6/06 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-узбекский университет 

(KG) 

(72) Мамасаидов  М. Т., Мендекеев Р. А., Ка-

сымалиев Э. К., Жоробеков М. Ж., Жо-

робеков Б. М. (KG) 

(54) Переносной буровой станок ПБС-1 

(57) 1. Переносной буровой станок ПБС-1, 

содержащий раму, перфоратор, пневмо-

податчик и каретку,  о т л и ч а ю щ и й-       

с я  тем, что рама выполнена в сборно-

разборной прямоугольной конструкции с 

шарнирно закрепленными в верхней ча-

сти четырьмя телескопическими опора-

ми, а также компенсаторами и затягива-

ющими устройствами в нижней части 

рамы, при этом компенсаторы имеют 

резьбовые стержни и наконечники, а 

опоры имеют возможность изменения и 

фиксации угла распорки посредством 

поперечной тяги. 

2. Переносной буровой станок ПБС-1 по 

п. 1,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

пневмоподатчик состоит из пневмоци-

линдра, шток которого прикреплен к не-

подвижным, а корпус – к подвижным 

многоступенчатым полиспастам с систе-

мой канатов, при этом в поршневой по-

лости пневмоцилиндра имеются дрос-

сель в виде управляемого конусообраз-

ного клапана и щтуцер с обратным кла-

паном. 

3. Переносной буровой станок ПБС-1 по 

пп. 1 и 2,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

перфоратор может быть также гидравли-

ческим или электромеханическим. 
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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) 83 

(21) 20060020.4 

(22) 21.12.2006 

(31) 2006502194 

(32) 19.07.2006 

(33) RU 

(51)
8
 09-01 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Модус"  (RU) 

(72) Куприянов С. В., Горбатенков В. Б., Ках-

ниадзе А. С. (RU) 

(54) Бутылка 

(57) Бутылка,  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик, плечики, корпус, дно; 

– формой корпуса с боковой поверхно-

стью, оформленной четырьмя основными 

гранями, соединенными между собой до-

полнительными узкими гранями, располо-

женными под углом к основным граням; 

– выполнением плечиков спрямленными, 

плавно сопряженными с горловиной; 

– выполнением верхней части корпуса со 

скосом к плечикам в виде ограненной по-

верхности с гранями трапециевидной 

формы; 

– прямоугольной формой донышка со сре-

занными углами; 

– выполнением донышка вогнутым; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием удлиненного корпуса; 

– выполнением каждой основной грани 

трапециевидной формы, сужающейся кни-

зу; 

– наличием в средней части донышка 

сильно вогнутого углубления сложной 

ступенчатой, фигурной формы;  

– выполнением углубления в виде усечен-

ной восьмигранной пирамиды, образован-

ной четырьмя малыми и четырьмя боль-

шими наклонными гранями, плавно со-

пряженными в верхней части с восьми-

гранной пирамидой с большим углом 

наклона граней. 
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(11) 84 

(21) 20060021.4 

(22) 21.12.2006 

(31) 2006502109 

(32) 11.07.2006 

(33) RU 

(51)
8
 19-08 

(71) (73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, управляющая компания "Парла-

мент групп" (RU) 

(72) Горбатенков В. Б., Куприянов С. В., Ках-

ниадзе А. С. (RU) 

(54) Этикетка (двенадцать вариантов) 

(57) Этикетка (двенадцать вариантов), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением вертикально вытянутой 

формы; 

– решением композиции симметричной с 

декоративным элементом в верхней части 

в сочетании с изобразительной и шрифто-

вой графикой; 

– проработкой изобразительного элемента, 

выполненного в виде административных 

зданий и церковного сооружения в нижней 

части этикетки; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением первого доминирующего 

декоративного элемента в верхней части в 

виде фигурной плашки в форме горизон-

тально вытянутой прямоугольной нижней 

части с выступом по центру верхней кром-

ки в виде стрельчатого зубца со сплошной 

фоновой заливкой и цветной контурной 

обводкой по периметру; 

– выполнением второго декоративного 

элемента в нижней части в виде прямо-

угольника с заостренными боковыми сто-

ронами с тройной контурной обводкой; 

– дополнением этикетки контрэтикеткой; 

– колористической проработкой контр-

этикетки с тоновой растяжкой и затемне-

нием нижней части.  

Вариант 1  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением этикетки прямоугольной фор-

мы. 

Вариант 2  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением прямоугольной формы; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на английском 

языке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на английском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

русском языке. 

Вариант 3  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением прямоугольной формы; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на русском язы-

ке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на русском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

английском языке. 

Вариант 4  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением трапециевидной формы. 

Вариант 5  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением  трапециевидной формы; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на английском 

языке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на английском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

русском языке. 

Вариант 6  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением  трапециевидной формы; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на русском язы-

ке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на русском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

английском языке. 

Вариант 7  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением в "Т-образной" форме. 

Вариант 8  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением в "Т-образной" форме; 
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– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на английском 

языке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на английском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

русском языке. 

Вариант 9  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением в "Т-образной" форме; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на русском язы-

ке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на русском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

английском языке. 

Вариант 10  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением фигурной формы. 

Вариант 11  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением фигурной формы; 

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на английском 

языке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на английском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

русском языке. 

Вариант 12  х а р а к т е р и з у е т с я: 

– решением фигурной формы;  

– расположением в центре выступа товар-

ного знака производителя, а в прямоуголь-

ной части – его логотипа на русском язы-

ке; 

– выполнением во втором декоративном 

элементе контрастной надписи в две 

строчки на русском языке; 

– выполнением надписей названия и вида 

напитка в центральной части этикетки на 

английском языке. 
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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) 8310 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060487.3 

(22) 30.08.2006 

(73) Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, 

Кентукки (US)   

(54) 

 

U.S. POLO ASSOCIATION 
 
(51) (57) 

25 – товары для мужчин и мальчиков: ко-

стюмы и пиджаки, рубашки, брюки, ко-

жаная одежда, джинсы, изделия трико-

тажные, нижнее белье, носки, галстуки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-

да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, перчатки, шарфы, кеп-

ки); верхняя одежда (одежда кожаная, 

тканевая и непромокаемая одежда); поя-

са (кожаные и тканые); товары для жен-

щин и девочек: пальто, жакеты, брюки, 

блузки, джинсы, кожаная одежда, изде-

лия трикотажные, нижнее белье, носки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-

да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, шляпки, перчатки, плат-

ки шейные, шарфы, кепки); верхняя 

одежда (кожаная, тканевая и непромока-

емая); пояса (кожаные и тканые). 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 

предоставления отдельной охраны всем 

словесным обозначениям. 

 

 

 

(11) 8311 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060486.3 

(22) 30.08.2006 

(53) 24.01; 27.05; 27.07 

(73) Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, 

Кентукки (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – товары для мужчин и мальчиков: ко-

стюмы и пиджаки, рубашки, брюки, ко-

жаная одежда, джинсы, изделия трико-

тажные, нижнее белье, носки, галстуки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-

да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, перчатки, шарфы, кеп-

ки); верхняя одежда (одежда кожаная, 

тканевая и непромокаемая одежда); поя-

са (кожаные и тканые); товары для жен-

щин и девочек: пальто, жакеты, брюки, 

блузки, джинсы, кожаная одежда, изде-

лия трикотажные, нижнее белье, носки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-
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да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, шляпки, перчатки, плат-

ки шейные, шарфы, кепки); верхняя 

одежда (кожаная, тканевая и непромока-

емая); пояса (кожаные и тканые). 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 

предоставления отдельной охраны всем 

словесным обозначениям. 

 

 

 

(11) 8312 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060485.3 

(22) 30.08.2006 

(53) 24.01; 27.05 

(73) Юнайтед Стейтс Поло Ассошиейшн, 

Кентукки (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – товары для мужчин и мальчиков: ко-

стюмы и пиджаки, рубашки, брюки, ко-

жаная одежда, джинсы, изделия трико-

тажные, нижнее белье, носки, галстуки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-

да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, перчатки, шарфы, кеп-

ки); верхняя одежда (одежда кожаная, 

тканевая и непромокаемая одежда); поя-

са (кожаные и тканые); товары для жен-

щин и девочек: пальто, жакеты, брюки, 

блузки, джинсы, кожаная одежда, изде-

лия трикотажные, нижнее белье, носки, 

обувь, одежда для сна, спортивная одеж-

да (футболки, тенниски, купальные при-

надлежности, хлопчатобумажные трико-

тажные рубашки, тренировочные майки, 

куртки); вещи для холодной погоды 

(шляпы, шапки, шляпки, перчатки, плат-

ки шейные, шарфы, кепки); верхняя 

одежда (кожаная, тканевая и непромока-

емая); пояса (кожаные и тканые). 

 

 

 

(11) 8313 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060417.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

APRELA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния менопаузального и постменопау-

зального состояния женщин. 

 

 

 

(11) 8314 

(15) 28.09.2007 

(18) 07.08.2016 

(21) 20060394.3 

(22) 07.08.2006 

(31) 78/808, 756 

(32) 07.02.2006 

(33) US 

(73) Фишер-Роузмаунт Системс, Инк., кор-

порация штата Делавэр, Техас (US)   
(54) 

 

ASP 
 

(51) (57) 

9 – полевые/периферийные устройства и 

приборы для использования в системах 

контроля и мониторинга промышленных 

и технологических процессов; компью-

терное программное обеспечение для 

мониторинга полевых/периферийных 

устройств в системах контроля и мони-
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торинга промышленных и технологиче-

ских процессов. 

 

 

 

(11) 8315 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060423.3 

(22) 17.08.2006 

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

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   
(54) 

 

FYNUVIS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды.   

 

 

 

(11) 8316 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060422.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

ARCILOR 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

лекарственные препараты для снятия и 

лечения побочных эффектов от опиои-

дов. 

 

 

 

(11) 8317 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060454.3 

(22) 28.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

RELISTOR 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

лекарственные препараты для снятия и 

лечения побочных эффектов от опиои-

дов. 

 

 

 

(11) 8318 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060420.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

MYNTEXIA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

лекарственные препараты для снятия и 

лечения побочных эффектов от опиои-

дов. 

 

 

 

(11) 8319 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060455.3 

(22) 28.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

ZOLEUS 
 

(51) (57) 
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5 – фармацевтические препараты, а именно 

лекарственные препараты для снятия и 

лечения побочных эффектов от опиои-

дов. 

 

 

 

(11) 8320 

(15) 28.09.2007 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060249.3 

(22) 19.05.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   
(54) 

 

MEDOVUKHA 
 

(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. 

 

 

 

(11) 8321 

(15) 28.09.2007 

(18) 19.05.2016 

(21) 20060250.3 

(22) 19.05.2006 

(53) 28.05 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   
(54) 

 

МЕДОВУХА 
 

(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. 

 

(11) 8322 

(15) 28.09.2007 

(18) 06.09.2016 

(21) 20060498.3 

(22) 06.09.2006 

(53) 28.05 

(73) Си-Пи-Ти Холдингс, Инк., корпорация 

штата Делавэр, Калифорния (US)   

(54) 

 

Петя Великолепный 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; записанные видео- и 

аудиодиски и кассеты с развлекательны-

ми программами; игровые компьютер-

ные программы; устройства для развле-

чений с обязательным использованием 

телевизионных приемников; игровые ав-

томаты с использованием электронных 

устройств; автоматы и механизмы для 

аппаратов с предварительной оплатой; 

оборудование для обработки информа-

ции и компьютеры; 

41 – развлечения; производство и показ те-

левизионных фильмов-сериалов. 

 

 

 

(11) 8323 

(15) 28.09.2007 

(18) 22.08.2016 

(21) 20060427.3 

(22) 22.08.2006 

(53) 27.05 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С (CN), Бейджинг 

(CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 
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16 – издания печатные; книги; периодика; 

настенные карты учебные; конверты; 

продукция печатная; бумага в листах; 

буклеты; материалы для обучения (за ис-

ключением приборов); товары писчебу-

мажные; сертификаты; пакеты, мешки 

(конверты, обертки, сумки) для упаковки 

бумажные и пластмассовые; щиты для 

афиш бумажные или картонные; 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и периоди-

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ.  

 

 

 

(11) 8324 

(15) 28.09.2007 

(18) 22.08.2016 

(21) 20060426.3 

(22) 22.08.2006 

(53) 28.03 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С (CN), Бейджинг 

(CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – издания печатные; книги; периодика; 

настенные карты учебные; конверты; 

продукция печатная; бумага в листах; 

буклеты; материалы для обучения (за ис-

ключением приборов); товары писчебу-

мажные; сертификаты; пакеты, мешки 

(конверты, обертки, сумки) для упаковки 

бумажные и пластмассовые; щиты для 

афиш бумажные или картонные; 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и периоди-

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ.  

 

 

 

(11) 8325 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.10.2016 

(21) 20060553.3 

(22) 12.10.2006 

(53) 08.07.03; 08.07.05; 26.02.07; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06 

(73) Родиков Андрей Петрович, Фрунзе 

(KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты; хлебобу-

лочные изделия; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "ROLA", не являются пред-
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метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, белом, синем и зеленом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8326 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.10.2016 

(21) 20060557.3 

(22) 16.10.2006 

(53) 05.07.05; 06.19.09; 08.01.03; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06 

(73) Родиков Андрей Петрович, Фрунзе 

(KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты; хлебобу-

лочные изделия; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"ROLA", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, оранжевом и темно-синем цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

11) 8327 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.10.2016 

(21) 20060554.3 

(22) 12.10.2006 

(53) 29.01.06; 29.01.04; 29.01.03; 29.01.02; 

29.01.01; 28.05; 26.01.18; 11.03.20; 

08.07.03 

(73) Родиков Андрей Петрович, Фрунзе 

(KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"ROLA", не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, белом, голубом, зеленом и 

светло-коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8328 

(15) 28.09.2007 

(18) 21.06.2016 

(21) 20060306.3 

(22) 21.06.2006 

(53) 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.08 

(73) Гончаров Дмитрий Анатольевич, Биш-

кек (KG)   
(54) 
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(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображения; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(58) Словесное обозначение "мобильные си-

стемы" не является предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8329 

(15) 28.09.2007 

(18) 06.12.2016 

(21) 20060653.3 

(22) 06.12.2006 

(53) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06 

(73) Уметалиев Эмиль Сатарович, Бишкек 

(KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

35 – аренда площадей для размещения ре-

кламы; выпуск рекламных материалов; 

организация выставок для коммерческих 

или рекламных целей; организация под-

писки на газеты через посредников; со-

ставление отчетов о состоянии счетов; 

прокат офисного оборудования; оформ-

ление витрин; подготовка платежных 

документов; машинописные работы; ме-

неджмент в области творческого бизне-

са; наем помещений для сдачи их в арен-

ду; почтовая рассылка рекламных мате-

риалов; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка объявлений, 

афиш; распространение рекламных объ-

явлений; реклама; реклама в газете; ре-

клама телевизионная; сбыт товара через 

посредников; секретарское обслужива-

ние; фотокопирование; комплектование 

штата сотрудников; организация торго-

вых ярмарок для рекламных или ком-

мерческих целей;  

36 – сдача квартир в аренду; сдача недви-

жимого имущества в аренду; операции 

по обмену денег; обслуживание по кре-

дитным карточкам; организация сбора 

благотворительных средств; 

39 – прокат автомобилей; бронирование 

(предварительный заказ); бронирование 

маршрутов путешествий; доставка газет; 

доставка корреспонденции; курьерская 

служба (доставка корреспонденции или 

товаров); организация путешествий, экс-

курсий; перевозка путешественников; 

информация по перевозкам; перевозки; 

прокат лошадей; прокат транспортных 

средств; сопровождение путешественни-

ков; услуги туристического агентства (за 

исключением бронирования мест в гос-

тиницах, пансионатах); туристические 

экскурсии; 

41 – организация развлечений на базах от-

дыха; организация балов; производство 

видеофильмов; составление программ 

встреч (приемов); организация выставок 

культурного и просветительного назна-

чения; информация по вопросам отдыха; 

информация по вопросам развлечений; 

организация и проведение конгрессов; 

организация учебных или развлекатель-
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ных конкурсов; услуги конферансье; ор-

ганизация и проведение конференций; 

образование; информация по вопросам 

образования; обучение; организация 

представлений (шоу); презентации; про-

кат аудиооборудования; публикация тек-

стовых материалов (за исключением ре-

кламных); организация и проведение се-

минаров; прокат спортивного оборудо-

вания (за исключением транспортных 

средств); 

43 – бронирование мест в гостиницах; бро-

нирование мест для временного прожи-

вания; бронирование мест для прожива-

ния с пансионом; буфеты; ведение лич-

ной корреспонденции; видеосъемка; ор-

ганизация встреч по интересам; предо-

ставление оборудования для выставки; 

агентства по предоставлению мест в гос-

тиницах; кафе; кафетерии; обслуживание 

обедов, свадеб; прокат стульев, столов, 

столового белья и посуды; прокат пала-

ток. 

(58) Словесное обозначение "Kyrgyz" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8330 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.10.2016 

(21) 20060575.3 

(22) 23.10.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

СҮЙҮНЧҮ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива);  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8331 

(15) 28.09.2007 

(18) 01.02.2017 

(21) 20070030.3 

(22) 01.02.2007 

(53) 27.05.02 

(73) Назаров Толконжан Сайданович, Биш-

кек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(58) Словесное обозначение "Детский лечеб-

но-консультационный реабилитацион-

ный центр" не является предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8332 

(15) 28.09.2007 

(18) 01.02.2017 

(21) 20070029.3 

(22) 01.02.2007 

(73) Назаров Толконжан Сайданович, Биш-

кек (KG)   
(54) 

 

РустЭль 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 
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бизнеса; офисная служба; услуги опто-

вой и розничной торговли. 

 

 

 

(11) 8333 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060456.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 26.01; 27.05; 19.13.21 

(56) Знак объемный 

(73) Бойнер Холдинг Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, верхняя одежда, спортивная 

одежда, обувь и головные уборы, в том 

числе тенниски, футболки, свитера, 

джинсы, купальные и пляжные костюмы, 

нижнее белье, перчатки, носки, туфли, 

сапоги, туфли комнатные, сандалии, дет-

ская обувь, пинетки, обувь спортивная, 

кроссовки, подошвы, шапки, шляпы, 

шляпки, береты, пеленки, пижамы, 

нагрудники детские (за исключением 

бумажных), плечевые накладки, банты, 

галстуки, галстуки-бабочки, платки 

шейные, шали, платки (головные уборы), 

саронги, воротники для одежды, банда-

ны (платки), манжеты, нарукавные по-

вязки, повязки для головы (головные 

уборы), пояса, подтяжки и пояса с под-

вязками (женские). 

 

 

 

(11) 8334 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060457.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 26.15.05; 27.05 

(56) Знак объемный 

(73) Бойнер Холдинг Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, верхняя одежда, спортивная 

одежда, обувь и головные уборы, в том 

числе тенниски, футболки, свитера, 

джинсы, купальные и пляжные костюмы, 

нижнее белье, перчатки, носки, туфли, 

сапоги, туфли комнатные, сандалии, дет-

ская обувь, пинетки, обувь спортивная, 

кроссовки, подошвы, шапки, шляпы, 

шляпки, береты, пеленки, пижамы, 

нагрудники детские (за исключением 

бумажных), плечевые накладки, банты, 

галстуки, галстуки-бабочки, платки 

шейные, шали, платки (головные уборы), 

саронги, воротники для одежды, банда-

ны (платки), манжеты, нарукавные по-

вязки, повязки для головы (головные 

уборы), пояса, подтяжки и пояса с под-

вязками (женские). 

 

 

 

(11) 8335 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060459.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 26.01; 27.05 

(56) Знак объемный 
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(73) Бойнер Холдинг Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, верхняя одежда, спортивная 

одежда, обувь и головные уборы, в том 

числе тенниски, футболки, свитера, 

джинсы, купальные и пляжные костюмы, 

нижнее белье, перчатки, носки, туфли, 

сапоги, туфли комнатные, сандалии, дет-

ская обувь, пинетки, обувь спортивная, 

кроссовки, подошвы, шапки, шляпы, 

шляпки, береты, пеленки, пижамы, 

нагрудники детские (за исключением 

бумажных), плечевые накладки, банты, 

галстуки, галстуки-бабочки, платки 

шейные, шали, платки (головные уборы), 

саронги, воротники для одежды, банда-

ны (платки), манжеты, нарукавные по-

вязки, повязки для головы (головные 

уборы), пояса, подтяжки и пояса с под-

вязками (женские). 

 

 

 

(11) 8336 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060458.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.09.01; 27.05 

(56) Знак объемный 

(73) Бойнер Холдинг Аноним Ширкети, 

Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, верхняя одежда, спортивная 

одежда, обувь и головные уборы, в том 

числе тенниски, футболки, свитера, 

джинсы, купальные и пляжные костюмы, 

нижнее белье, перчатки, носки, туфли, 

сапоги, туфли комнатные, сандалии, дет-

ская обувь, пинетки, обувь спортивная, 

кроссовки, подошвы, шапки, шляпы, 

шляпки, береты, пеленки, пижамы, 

нагрудники детские (за исключением 

бумажных), плечевые накладки, банты, 

галстуки, галстуки-бабочки, платки 

шейные, шали, платки (головные уборы), 

саронги, воротники для одежды, банда-

ны (платки), манжеты, нарукавные по-

вязки, повязки для головы (головные 

уборы), пояса, подтяжки и пояса с под-

вязками (женские). 

 

 

 

(11) 8337 

(15) 28.09.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060211.3 

(22) 27.04.2006 

(53) 27.05 

(31) 2005731810 

(32) 09.12.2005 

(33) RU 

(73) АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ли-

масол (CY)   
(54) 
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(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки и 

фруктовые соки; сиропы и прочие соста-

вы для изготовления напитков, в том 

числе аперитивы безалкогольные, воды, 

воды минеральные природные (нату-

ральные), коктейли безалкогольные, кок-

тейли с небольшим содержанием алко-

голя, композиции для безалкогольных 

напитков, в том числе на настоях, арома-

тизированные, на экстрактах; концентра-

ты для безалкогольных напитков, в том 

числе на соках, на основе синтетическо-

го сырья, на основе ароматического сы-

рья, идентичного натуральному, на нату-

ральном сырье, специального назначения 

(диетические, профилактические и дру-

гие); концентрированные основы (для 

безалкогольных напитков, бальзамов), 

лимонады, напитки безалкогольные (со-

косодержащие, на пряно-ароматическом 

растительном сырье, на ароматизаторах, 

специального назначения, брожения и 

квасы, на зерновом сырье); напитки без-

алкогольные (негазированные и газиро-

ванные), напитки безалкогольные гази-

рованные (на плодово-ягодных соках и 

экстрактах, на винах, на цитрусовых и 

прочих настоях);  напитки безалкоголь-

ные газированные диетические, напитки 

изотонические, напитки на основе мине-

ральных вод, напитки фруктовые, напит-

ки солодовые, напитки на основе молоч-

ной сыворотки, напитки с небольшим 

содержанием алкоголя (слабоалкоголь-

ные), настои и экстракты для безалко-

гольной продукции, нектары фруктовые 

с мякотью, оршад, порошки для изготов-

ления газированных напитков; роднико-

вая вода, сассапариль (безалкогольный 

напиток); сиропы для лимонадов, сиро-

пы для напитков, содовая вода, сок то-

матный, сок яблочный, соки овощные, 

соки фруктовые, составные части компо-

зиций и концентратов для безалкоголь-

ных напитков, в том числе ароматиче-

ские и экстрактивные, составы для изго-

товления газированных вод, составы для 

изготовления ликеров, составы для изго-

товления минеральных вод, составы для 

изготовления напитков, сусла, сусло ви-

ноградное, сусло пивное, сусло солодо-

вое, таблетки для изготовления газиро-

ванных напитков; шербеты (напитки), 

экстракты фруктовые безалкогольные, 

экстракты хмелевые для изготовления 

пива, эссенции для изготовления напит-

ков;  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива),  в том числе  аквавит, алкогольные 

напитки на растительном сырье различ-

ной органолептической и цветовой гам-

мы, аперитивы, арак, арза, бальзамы, 

бамбузе, бехеровка, бренди, виски, вод-

ка, водка особая, горилка, граппа, джин, 

дижестивы, женевер, кальвадос, кахаса, 

кизлярка, коктейли, коктейли алкоголь-

ные, содержащие различную водку и/или 

водку особую, и/или настойки горькие, 

ликеры (крепкие, десертные, эмульсион-

ные), ликероводочные изделия, в том 

числе слабоградусные, майотай, махита, 

мецкаль, наливки, напитки алкогольные, 

содержащие фрукты, напитки крепкие из 

плодового спирта, напитки десертные, 

напитки газированные и негазирован-

ные, в том числе слабоградусные, напит-

ки спиртовые солодовые, напитки спир-

товые, напитки, полученные перегонкой, 

напитки медовые, настои, настои спир-

товые цитрусовые, из фруктов и ягод, из 

зелени, из пряно-ароматических ве-

ществ, настойки (сладкие, полусладкие, 

горькие, в том числе слабоградусные), 

настойка гречишная, настойка гречиш-

ная солодовая, настойка мятная, пастис, 

полуфабрикаты ликероводочного произ-

водства, пульке, пунши, ром, сакэ, сид-

ры, сливовица, спирты ароматные, спир-

тованные соки, настои, морсы, спирто-

вые растворы пищевых красителей, 

спирт рисовый, спирт этиловый рек-

тификованный и питьевой, спирт этило-

вый питьевой, текила, траварица, тутов-

ка, узо, ханшина, чача, экстракты спир-

товые, экстракты фруктовые спиртовые, 

эссенции спиртовые. 
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(11) 8338 

(15) 28.09.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060210.3 

(22) 27.04.2006 

(31) 2005727456 

(32) 28.10.2005 

(33) RU 

(73) АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Лима-

сол (CY)   

(54) 

 

FUNKY JUZ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные воды 

и прочие безалкогольные напитки и фрук-

товые соки; сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков, в том числе апе-

ритивы безалкогольные, воды, коктейли 

безалкогольные, коктейли с небольшим 

содержанием алкоголя, композиции для 

безалкогольных напитков (в том числе на 

настоях, ароматизированные, на экстрак-

тах); концентраты для безалкогольных 

напитков, в том числе на соках, на основе 

синтетического сырья, на основе аромати-

ческого сырья, идентичного натуральному, 

на натуральном сырье, специального 

назначения (диетические, профилактиче-

ские и другие), концентрированные осно-

вы (для безалкогольных напитков, бальза-

мов), лимонады, напитки безалкогольные 

(сокосодержащие, на пряно-ароматичес-

ком растительном сырье, на ароматизато-

рах, специального назначения, брожения и 

квасы, на зерновом сырье); напитки безал-

когольные (негазированные и газирован-

ные), напитки безалкогольные газирован-

ные (на плодово-ягодных соках и экстрак-

тах, на винах, на цитрусовых и прочих 

настоях), напитки безалкогольные газиро-

ванные диетические, напитки изотониче-

ские, напитки на основе минеральных вод, 

напитки фруктовые, напитки солодовые, 

напитки на основе молочной сыворотки, 

напитки с небольшим содержанием алко-

голя (слабоалкогольные), настои и экс-

тракты для безалкогольной продукции, 

нектары фруктовые с мякотью, оршад, по-

рошки для изготовления газированных 

напитков; родниковая вода, сассапариль 

(безалкогольный напиток); сиропы для 

лимонадов, сиропы для напитков, содовая 

вода, сок томатный, сок яблочный, соки 

овощные, соки фруктовые, составные ча-

сти композиций и концентратов для безал-

когольных напитков, в том числе аромати-

ческие и экстрактивные, составы для изго-

товления газированных вод, составы для 

изготовления ликеров, составы для изго-

товления минеральных вод, составы для 

изготовления напитков, сусла, сусло вино-

градное, сусло пивное, сусло солодовое, 

таблетки для изготовления газированных 

напитков; шербеты (напитки), экстракты  

фруктовые безалкогольные, экстракты 

хмелевые для изготовления пива, эссенции 

для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе алкогольные напитки на 

растительном сырье различной органолеп-

тической и цветовой гаммы, аперитивы, 

арак, бальзамы, бамбузе, бренди, виски, 

водка, водка особая, джин, дижестивы, 

коктейли, коктейли различной органолеп-

тической и цветовой гаммы, ликеры 

(крепкие, десертные, эмульсионные), ли-

кероводочные изделия, в том числе слабо-

градусные, майотай, наливки, напитки ал-

когольные, содержащие фрукты, напитки 

крепкие из плодового спирта, напитки ал-

когольные в виде коктейлей, содержащих 

различную водку и/или водку особую, 

и/или настойки горькие; напитки десерт-

ные, напитки слабоградусные газирован-

ные и негазированные, напитки солодо-

вые, напитки спиртовые, напитки, полу-

ченные перегонкой, напитки медовые, 

настои, настои спиртовые цитрусовые, из 

фруктов и ягод, из зелени, из пряно-

ароматических веществ, настойки (слад-

кие, полусладкие, полусладкие слабогра-

дусные, горькие, горькие слабоградусные), 

настойка мятная, полуфабрикаты ликеро-

водочного производства, пульке, пунши, 

ром, сакэ, сидры, сливовица, спирты аро-

матные, спиртованные соки, настои, мор-

сы, спиртовые растворы пищевых краси-
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телей, спирт рисовый, спирт этиловый 

ректификованный и питьевой, спирт эти-

ловый питьевой, текила, чача, экстракты 

спиртовые, экстракты фруктовые спирто-

вые, эссенции спиртовые; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий, в том числе дискотеки, игры 

азартные, клубы здоровья, клубы культур-

но-просветительные и развлекательные, 

клубы-кафе ночные; организация конкур-

сов красоты, организация лотерей; радио-

передачи развлекательные; услуги казино; 

услуги оркестров; шоу-программы; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми про-

дуктами и напитками, в том числе заку-

сочные, кафе, кафетерии, рестораны, ре-

стораны самообслуживания; услуги баров; 

услуги по приготовлению блюд и доставки 

их на дом. 

 

 

 

(11) 8339 

(15) 28.09.2007 

(18) 02.05.2016 

(21) 20060217.3 

(22) 02.05.2006 

(31) MI2005C011991 

(32) 11.11.2005 

(33) IT 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP)   

(54) 

 

Nintendo Wii 
 

(51) (57) 

9 – аркадные автоматы видеоигр; программы 

для аркадных автоматов видеоигр; элек-

тронные схемы, оптические диски, маг-

нитные диски, оптические магнитные дис-

ки, магнитные ленты, магнитные карты, 

ROM-картриджи, ROM-кассеты, ROM-

карты, картриджи памяти, карты памяти, 

CD-ROMы, DVD-ROMы и другие запоми-

нающие промежуточные программы для 

аркадных автоматов видеоигр; другие ча-

сти и комплектующие детали для аркад-

ных автоматов видеоигр; видеоигры для 

пользователей; программы для  видеоигр; 

электронные схемы, оптические диски, 

магнитные диски, оптические магнитные 

диски, магнитные ленты, магнитные кар-

ты, ROM-картриджи, ROM-кассеты, 

ROM-карты, картриджи памяти, карты 

памяти, CD-ROMы, DVD-ROMы и другие 

запоминающие промежуточные програм-

мы для  видеоигр; регуляторы и джойсти-

ки для  видеоигр; другие части и комплек-

тующие детали для видеоигр; программы 

для портативных игр с жидкокристалличе-

скими дисплеями; электронные схемы, оп-

тические диски, магнитные диски, оптиче-

ские магнитные диски, магнитные ленты, 

магнитные карты, ROM-картриджи, ROM-

кассеты, ROM-карты, картриджи памяти, 

карты памяти, CD-ROMы, DVD-ROMы и 

другие запоминающие промежуточные 

программы для портативных игр с жидко-

кристаллическими дисплеями; компьюте-

ры; электронные схемы, оптические диски, 

магнитные диски, оптические магнитные 

диски, магнитные ленты, магнитные кар-

ты, ROM-картриджи, ROM-кассеты, 

ROM-карты, картриджи памяти, карты 

памяти, CD-ROMы,  DVD-ROMы и другие 

запоминающие промежуточные компью-

терные программы; компьютерные про-

граммы; другие электронные машины, ап-

параты и их части; электронные схемы (за-

готовки), оптические диски (заготовки), 

магнитные диски (заготовки), оптические 

магнитные диски (заготовки), магнитные 

ленты (заготовки), карты магнитные (заго-

товки), ROM-картриджи (заготовки), 

ROM-кассеты (заготовки), ROM-карты 

(заготовки), картриджи памяти (заготов-

ки), карты памяти (заготовки), CD-ROMы 

(заготовки), DVD-ROMы (заготовки) и 

другие запоминающие промежуточные 

программы; аппараты и инструменты ла-

бораторные; шагомеры; другие измери-

тельные и тестирующие приборы и ин-

струменты; машины и аппараты для  кон-

троля или распределение энергии; батареи 

и гальванические элементы; счетчики и 

тестеры электрические или магнитные; 

провода и кабели электрические; машины 
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и аппараты фотографические; машины и 

аппараты кинематографические; аппараты 

и инструменты оптические; очки (пенсне и 

защитные очки); аппараты и инструменты 

спасательные; телефоны сотовые; ремеш-

ки для сотовых телефонов; другие части и 

комплектующие детали для сотовых теле-

фонов; другие телекоммуникационные 

машины и аппараты; компакт-диски запи-

сывающие; другие фотографические запи-

си; электронные схемы и CD-ROM авто-

матические записывающие режимы про-

грамм для электронных музыкальных ин-

струментов; метрономы; слот-машины; 

тренажеры спортивные; велотренажеры; 

преобразователи роторные; фазокомпенса-

торы; утюги электрические с матовой по-

верхностью; плойки электрические (для 

завивки волос); звонки электрические; 

треугольники, предупреждающие о неис-

правности транспортных средств; знаки 

дорожные светящиеся или механические; 

сирены пожарные; сирены газовые; пер-

чатки защитные; огнетушители; гидранты 

пожарные; разбрызгивающие установки 

для тушения огня; устройства сигнальные; 

шлемы защитные; одежда для защиты от 

огня; маски противопылевые; противога-

зы; сердечники магнитные; прикуриватели 

на щитках приборов автомобилей; прово-

лока высокого сопротивления; электроды; 

маски для сварщиков; плѐнки экспониро-

ванные кинематографические; плѐнки экс-

понированные диапозитивные; рамки диа-

позитивной пленки; видеодиски и виде-

опленки для записи; публикации элек-

тронные (загружаемые); оборудование для 

бензозаправок; торговые автоматы; аппа-

раты монетные для парковки машин; ап-

параты кассовые; машины для подсчета 

монет или сортировки монет; устройства 

копировальные; аппараты вычислитель-

ные с ручным управлением; машины и ап-

параты для рисования и черчения; устрой-

ства  для проставления дат и времени; 

таймеры (устройства для записывания 

времени); перфорированные карты офис-

ных машин; машины для подсчета голосов 

во время выборов; устройства для выпи-

сывания счетов; аппараты для контроля 

оплаты почтовыми марками; пояса для 

тяжести (для дайвинга (аквалангистов)); 

костюмы для подводного плавания (для 

дайвинга (аквалангистов)); шлемы защит-

ные для спортсменов; баллоны воздушные 

(для дайвинга (аквалангистов)); доски для 

плавания; машины и аппараты водолазные 

(не для спортивных целей); регуляторы 

(для дайвинга (аквалангистов)); аппараты 

для электродуговой сварки ; аппараты для 

резки металла (посредством электрической 

дуги, газа или плазмы); устройства для от-

крывания дверей электрические; тампоны 

ушные; 

16 – карты торговые; периодика;  другая пе-

чатная продукция; знамена бумажные; 

флаги бумажные; бирки багажные; билеты 

лотерейные печатные (за исключением иг-

ровых); картины и каллиграфические ра-

боты; фотоснимки; подставки для фото-

графий; канцелярские принадлежности (за 

исключением мебели), учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением ап-

паратуры); клейстеры и другие клеящие 

вещества канцелярские и бытовые; при-

способления для точки карандашей элек-

трические; 

28 – игры портативные с жидкокристалличе-

скими дисплеями; АС-адаптеры для пор-

тативных игр с жидкокристаллическими 

дисплеями; части и детали для портатив-

ных игр с жидкокристаллическими дис-

плеями; карты игральные; карточные  иг-

ры и принадлежности к ним; прочие иг-

рушки; карточные игры и их принадлеж-

ности; игровые машины и аппараты; раз-

влекательные машины и аппараты для 

применения их в парках с аттракционами 

(иные, чем аркадные автоматы видеоигр); 

куклы;  игры го; японские шахматы (шоги 

игры); японские карты игральные (утага-

рута); кости игральные; японские игры в 

кости (сугороку); емкости для игральных 

костей; игральные ромбы (в форме много-

гранников); шахматы; шашки (шашечные 

наборы); устройства для демонстрации 

фокусов; домино; японские игральные 

карты (ханафуда); маджонг (домино ки-

тайское); оснащение для бильярда; игруш-

ки для домашних животных; оснащение 
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для спорта; мази лыжные; принадлежно-

сти рыболовные; принадлежности для 

коллекционирования насекомых; 

41 – обеспечение игрой интерактивное (через 

компьютерные сети); обеспечение игрой 

интерактивное через интернет; обеспече-

ние игрой интерактивное через коммуни-

кационные сети пользователей видеоигро-

вых аппаратов; обеспечение игрой интер-

активное через коммуникационные сети 

портативных игровых аппаратов с жидко-

кристаллическими дисплеями; обеспече-

ние игрой интерактивное через коммуни-

кационные сети аркадных автоматов ви-

деоигр; обеспечение пользователей про-

граммами для видеоигр через радиоком-

муникационные сети (незагружаемыми); 

обеспечение программами портативных 

игровых аппаратов с жидкокристалличе-

скими дисплеями посредством радиоком-

муникационных сетей (незагружаемыми); 

обеспечение программами для аркадных 

автоматов видеоигр через радиокоммуни-

кационные сети (незагружаемыми); обес-

печение программами для компьютеров 

через радиокоммуникационные сети (неза-

гружаемыми); парки с аттракционами; 

развлечения; информация по вопросам 

развлечений; информация по вопросам от-

дыха; организация развлечений на базах 

отдыха; игры азартные; предоставление 

услуг аркадным автоматом видеоигр; зву-

ковое и видеообеспечение через коммуни-

кационные сети пользователей игровых 

видеоаппаратов (незагружаемое); звуко- и 

видеообеспечение через коммуникацион-

ные сети  портативных игровых аппаратов 

с жидкокристаллическими дисплеями (не-

загружаемое); звуко- и видеообеспечение 

через коммуникационные сети аркадных 

автоматов видеоигр (незагружаемое); 

обеспечение программами через коммуни-

кационные сети пользователей игровой 

видеоаппаратуры (незагружаемыми); обес-

печение программами через коммуника-

ционные сети портативных игровых аппа-

ратов с жидкокристаллическими дисплея-

ми (незагружаемыми); обеспечение про-

граммами через коммуникационные сети 

аркадных автоматов видеоигр (незагружа-

емыми); организация, управление или под-

готовка соревнований по видеоиграм; про-

кат игровых видеокомпьютерных про-

грамм; прокат портативных игровых про-

грамм; организация лотереи; формирова-

ние цифрового изображения; дублирова-

ние; монтаж видеозаписей; академии (обу-

чение); школы-интернаты; заочные курсы; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; проведение экзаменов; услу-

ги образовательно-воспитательные; обу-

чение гимнастике; воспитание в дошколь-

ных учреждениях; воспитание физическое; 

обучение практическим навыкам (демон-

страция); образование религиозное; обу-

чение; преподавание; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конференций; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение семинаров; организация и 

проведение симпозиумов; организация и 

проведение мастер-классов (обучение); 

клубы культурно-просветительные и раз-

влекательные; организация конкурсов 

учебных или развлекательных; организа-

ция выставок с культурно-просвети-

тельной целью; дрессировка животных;  

сады зоологические; обеспечение элек-

тронными публикациями интерактивное 

(незагружаемыми); передвижные библио-

теки; публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; изда-

ние книг; публикация книг и периодики 

интерактивная; публикация текстовых ма-

териалов (за исключением рекламных); 

организация спектаклей (услуги импреса-

рио); производство кинофильмов; субтит-

рование; производство видеофильмов; 

услуги по написанию сценариев; цирк; 

услуги оркестров; представления театра-

лизованные; шоу-программы; представле-

ния театральные; монтирование теле- и 

радиопрограмм; радиопередачи развлека-

тельные; передачи телевизионные развле-

кательные; сочинение музыки; агентства 

по предоставлению моделей для художни-

ков; организация спортивных состязаний; 

организация конкурсов красоты; органи-

зация развлечений на базах отдыха; орга-

низация балов; составление программ 
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встреч (развлечения); спортивные лагеря 

(стажировка); киностудии; услуги студий 

звукозаписи; клубы здоровья; предостав-

ление полей для гольфа; предоставление 

спортивного оборудования; прокат обору-

дования стадионов; аренда теннисных 

кортов; программирование спортивных 

состязаний; организация досугов; парки 

аттракционов; дискотеки; ночные клубы; 

услуги казино; предоставление оборудо-

вания для караоке; мюзик-холлы; предо-

ставление услуг кинозалов; предоставле-

ние услуг киностудий; услуги музеев (пре-

зентации, выставки); бронирование биле-

тов на спектакли; прокат кинофильмов; 

прокат осветительной аппаратуры для те-

атров или телевизионных студий; прокат 

анимационных фильмов; прокат кинопро-

екторов и аксессуаров к ним; прокат сна-

ряжения для подводного погружения; про-

кат спортивного оборудования (за исклю-

чением транспортных средств); прокат 

аудиооборудования; прокат портативных 

видеокамер; прокат радио- и телевизион-

ных приемников; прокат видеокамер; про-

кат видеомагнитофонов; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; 

прокат аудио- и звукозаписей; прокат ви-

деофильмов; прокат декораций для шоу-

программ; прокат театральных декораций; 

микрофильмирование; фотографирование; 

монтаж видеозаписей; ориентирование 

профессиональное (советы по вопросам 

образования и обучения); фоторепортажи; 

перевод с языка жестов; услуги перевод-

чиков; служба новостей. 

 

 

 

(11) 8340 

(15) 28.09.2007 

(18) 13.10.2016 

(21) 20060556.3 

(22) 13.10.2006 

(73) Дочернее предприятие "Имидж Хол-

динг" акционерной компании "Имидж 

Холдинг Апс", Новое Запорожье (UA)   
(54) 

 

BLAGOFF 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8341 

(15) 28.09.2007 

(18) 02.05.2016 

(21) 20060218.3 

(22) 02.05.2006 

(31) MI2005C011987 

(32) 11.11.2006 

(33) IT 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP)   

(54) 

 

Wii 
 

(51) (57) 

9 – аркадные автоматы видеоигр; программы 

для аркадных автоматов видеоигр; элек-

тронные схемы, оптические диски, маг-

нитные диски, оптические магнитные дис-

ки, магнитные ленты, магнитные карты, 

ROM-картриджи, ROM-кассеты, ROM-

карты, картриджи памяти, карты памяти, 

CD-ROMы, DVD-ROMы и другие запоми-

нающие промежуточные программы для 

аркадных автоматов видеоигр; другие ча-

сти и комплектующие детали для аркад-

ных автоматов видеоигр; видеоигры для 

пользователей; программы для  видеоигр; 

электронные схемы, оптические диски, 

магнитные диски, оптические магнитные 

диски, магнитные ленты, магнитные кар-

ты, ROM-картриджи, ROM-кассеты, 

ROM-карты, картриджи памяти, карты 

памяти, CD-ROMы, DVD-ROMы и другие 

запоминающие промежуточные програм-

мы для  видеоигр; регуляторы и джойсти-

ки для  видеоигр; другие части и комплек-

тующие детали для видеоигр; программы 

для портативных игр с жидкокристалличе-

скими дисплеями; электронные схемы, оп-

тические диски, магнитные диски, оптиче-
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ские магнитные диски, магнитные ленты, 

магнитные карты, ROM-картриджи, ROM-

кассеты, ROM-карты, картриджи памяти, 

карты памяти, CD-ROMы, DVD-ROMы и 

другие запоминающие промежуточные 

программы для портативных игр с жидко-

кристаллическими дисплеями; компьюте-

ры; электронные схемы, оптические диски, 

магнитные диски, оптические магнитные 

диски, магнитные ленты, магнитные кар-

ты, ROM-картриджи, ROM-кассеты, 

ROM-карты, картриджи памяти, карты 

памяти, CD-ROMы,  DVD-ROMы и другие 

запоминающие промежуточные компью-

терные программы; компьютерные про-

граммы; другие электронные машины, ап-

параты и их части; электронные схемы (за-

готовки), оптические диски (заготовки), 

магнитные диски (заготовки), оптические 

магнитные диски (заготовки), магнитные 

ленты (заготовки), карты магнитные (заго-

товки), ROM-картриджи (заготовки), 

ROM-кассеты (заготовки), ROM-карты 

(заготовки), картриджи памяти (заготов-

ки), карты памяти (заготовки), CD-ROMы 

(заготовки), DVD-ROMы (заготовки) и 

другие запоминающие промежуточные 

программы; аппараты и инструменты ла-

бораторные; шагомеры; другие измери-

тельные и тестирующие приборы и ин-

струменты; машины и аппараты для кон-

троля или распределения энергии; батареи 

и гальванические элементы; счетчики и 

тестеры электрические или магнитные; 

провода и кабели электрические; машины 

и аппараты фотографические; машины и 

аппараты кинематографические; аппараты 

и инструменты оптические; очки (пенсне и 

защитные очки); аппараты и инструменты 

спасательные; телефоны сотовые; ремеш-

ки для сотовых телефонов; другие части и 

комплектующие детали для сотовых теле-

фонов; другие телекоммуникационные 

машины и аппараты; компакт-диски запи-

сывающие; другие фотографические запи-

си; электронные схемы  и CD-ROM авто-

матические записывающие режимы про-

грамм для электронных музыкальных ин-

струментов; метрономы; слот-машины; 

тренажеры спортивные; велотренажеры; 

преобразователи роторные; фазокомпенса-

торы; утюги электрические с матовой по-

верхностью; плойки электрические (для 

завивки волос); звонки электрические; 

треугольники, предупреждающие о неис-

правности транспортных средств; знаки 

дорожные светящиеся или механические; 

сирены пожарные; сирены газовые; пер-

чатки защитные; огнетушители; гидранты 

пожарные; установки разбрызгивающие   

для тушения огня; устройства сигнальные; 

шлемы защитные; одежда для защиты от 

огня; маски противопылевые; противога-

зы; сердечники магнитные; прикуриватели 

на щитках приборов автомобилей; прово-

лока высокого сопротивления; электроды; 

маски для сварщиков; плѐнки экспониро-

ванные кинематографические; плѐнки экс-

понированные диапозитивные; рамки диа-

позитивной пленки; видеодиски и виде-

опленки для записи; публикации элек-

тронные (загружаемые); оборудование для 

бензозаправок; торговые автоматы; аппа-

раты монетные для парковки машин; ап-

параты кассовые; машины для подсчета 

монет или сортировки монет; устройства 

копировальные; аппараты вычислитель-

ные с ручным управлением; машины и ап-

параты для рисования и черчения; устрой-

ства  для проставления дат и времени; 

таймеры (устройства для записывания 

времени); перфорированные карты офис-

ных машин; машины для подсчета голосов 

во время выборов; устройства для выпи-

сывания счетов; аппараты для контроля 

оплаты почтовыми марками; пояса для 

тяжести (для дайвинга (аквалангистов)); 

костюмы для подводного плавания (для 

дайвинга (аквалангистов)); шлемы защит-

ные для спортсменов; баллоны воздушные 

(для дайвинга (аквалангистов)); доски для 

плавания; машины и аппараты водолазные 

(не для спортивных целей); регуляторы 

(для дайвинга (аквалангистов)); аппараты 

для электродуговой сварки ; аппараты для 

резки металла (посредством электрической 

дуги, газа или плазмы); устройства для от-

крывания дверей электрические; тампоны 

ушные; 
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16 – карты торговые; периодика; другая пе-

чатная продукция; знамена бумажные; 

флаги бумажные; бирки багажные; билеты 

лотерейные печатные (за исключением иг-

ровых); картины и каллиграфические ра-

боты; фотоснимки; подставки для фото-

графий; канцелярские принадлежности (за 

исключением мебели), учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением ап-

паратуры); клейстеры и другие клеящие 

вещества канцелярские и бытовые; при-

способления для точки карандашей элек-

трические; 

28 – игры портативные с жидкокристалличе-

скими дисплеями; АС-адаптеры для пор-

тативных игр с жидкокристаллическими 

дисплеями; части и детали для портатив-

ных игр с жидкокристаллическими дис-

плеями; карты игральные; карточные игры 

и принадлежности к ним; прочие игрушки; 

карточные игры и их принадлежности; иг-

ровые машины и аппараты; развлекатель-

ные машины и аппараты для применения 

их в парках с аттракционами (иные, чем 

аркадные автоматы видеоигр); куклы; иг-

ры го; японские шахматы (шоги игры); 

японские карты игральные (утагарута); ко-

сти игральные; японские игры в кости (су-

гороку); емкости для игральных костей; 

игральные ромбы (в форме многогранни-

ков); шахматы; шашки (шашечные набо-

ры); устройства для демонстрации фоку-

сов; домино; японские игральные карты 

(ханафуда); маджонг (домино китайское); 

оснащение для бильярда; игрушки для до-

машних животных; оснащение для спорта; 

мази лыжные; принадлежности рыболов-

ные; принадлежности для коллекциони-

рования насекомых; 

41 – обеспечение игрой интерактивное (через 

компьютерные сети); обеспечение игрой 

интерактивное через интернет; обеспече-

ние игрой интерактивное через коммуни-

кационные сети пользователей видеоигро-

вых аппаратов; обеспечение игрой интер-

активное через коммуникационные сети 

портативных игровых аппаратов с жидко-

кристаллическими дисплеями; обеспече-

ние игрой интерактивное через коммуни-

кационные сети аркадных автоматов ви-

деоигр; обеспечение пользователей про-

граммами для видеоигр через радиоком-

муникационные сети (незагружаемыми); 

обеспечение программами портативных 

игровых аппаратов с жидкокристалличе-

скими дисплеями посредством радиоком-

муникационных сетей (незагружаемыми); 

обеспечение программами для аркадных 

автоматов видеоигр через радиокоммуни-

кационные сети (незагружаемыми); обес-

печение программами для компьютеров 

через радиокоммуникационные сети (неза-

гружаемыми); парки с аттракционами; 

развлечения; информация по вопросам 

развлечений; информация по вопросам от-

дыха; организация развлечений на базах 

отдыха; игры азартные; предоставление 

услуг аркадным автоматом видеоигр; зву-

ковое и видеообеспечение через коммуни-

кационные сети пользователей игровых 

видеоаппаратов (незагружаемое); звуково- 

и видеообеспечение через коммуникаци-

онные сети  портативных игровых аппара-

тов с жидкокристаллическими дисплеями 

(незагружаемое); звуко- и видеообеспече-

ние через коммуникационные сети аркад-

ных автоматов видеоигр (незагружаемое); 

обеспечение программами через коммуни-

кационные сети пользователей игровой 

видеоаппаратуры (незагружаемыми); обес-

печение программами через коммуника-

ционные сети портативных игровых аппа-

ратов с жидкокристаллическими дисплея-

ми (незагружаемыми); обеспечение про-

граммами через коммуникационные сети 

аркадных автоматов видеоигр (незагружа-

емыми); организация, управление или под-

готовка соревнований по видеоиграм; 

прокат игровых видеокомпьютерных про-

грамм; прокат портативных игровых про-

грамм; организация лотереи; формирова-

ние цифрового изображения; дублирова-

ние; монтаж видеозаписей; академии 

(обучение); школы-интернаты; заочные 

курсы; информация по вопросам воспи-

тания и образования; проведение экзаме-

нов; услуги образовательно-воспитатель-

ные; обучение гимнастике; воспитание в 

дошкольных учреждениях; воспитание 

физическое; обучение практическим       
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навыкам (демонстрация); образование ре-

лигиозное; обучение; преподавание; орга-

низация и проведение коллоквиумов; ор-

ганизация и проведение конференций; ор-

ганизация и проведение конгрессов; орга-

низация и проведение семинаров; органи-

зация и проведение симпозиумов; органи-

зация и проведение мастер-классов (обу-

чение); клубы культурно-просветительные 

и развлекательные; организация конкурсов 

учебных или развлекательных; организа-

ция выставок с культурно-просвети-

тельной целью; дрессировка животных;  

сады зоологические; обеспечение элек-

тронными публикациями интерактивное 

(незагружаемыми); передвижные библио-

теки; публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; изда-

ние книг; публикация книг и периодики 

интерактивная; публикация текстовых ма-

териалов (за исключением рекламных); 

организация спектаклей (услуги импреса-

рио); производство кинофильмов; субтит-

рование; производство видеофильмов; 

услуги по написанию сценариев; цирк; 

услуги оркестров; представления театра-

лизованные; шоу-программы; представле-

ния театральные; монтирование теле- и 

радиопрограмм; радиопередачи развлека-

тельные; передачи телевизионные развле-

кательные; сочинение музыки; агентства 

по предоставлению моделей для художни-

ков; организация спортивных состязаний; 

организация конкурсов красоты; органи-

зация развлечений на базах отдыха; орга-

низация балов; составление программ 

встреч (развлечения); спортивные лагеря 

(стажировка); киностудии; услуги студий 

звукозаписи; клубы здоровья; предостав-

ление полей для гольфа; предоставление 

спортивного оборудования; прокат обору-

дования стадионов; аренда теннисных 

кортов; программирование спортивных 

состязаний; организация досугов; парки 

аттракционов; дискотеки; ночные клубы; 

услуги казино; предоставление оборудо-

вания для караоке; мюзик-холлы; предо-

ставление услуг кинозалов; предоставле-

ние услуг киностудий; услуги музеев (пре-

зентации, выставки); бронирование биле-

тов на спектакли; прокат кинофильмов; 

прокат осветительной аппаратуры для те-

атров или телевизионных студий; прокат 

анимационных фильмов; прокат кинопро-

екторов и аксессуаров к ним; прокат сна-

ряжения для подводного погружения; про-

кат спортивного оборудования (за исклю-

чением транспортных средств); прокат 

аудиооборудования; прокат портативных 

видеокамер; прокат радио- и телевизион-

ных приемников; прокат видеокамер; про-

кат видеомагнитофонов; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; 

прокат аудио- и звукозаписей; прокат ви-

деофильмов; прокат декораций для шоу-

программ; прокат театральных декораций; 

микрофильмирование; фотографирование; 

монтаж видеозаписей; ориентирование 

профессиональное (советы по вопросам 

образования и обучения); фоторепортажи; 

перевод с языка жестов; услуги перевод-

чиков; служба новостей. 

 

 

 

(11) 8342 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060419.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет Холдингз Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Нью-Джерси (US)   
(54) 

 

CENTRUM CARDIO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды. 
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(11) 8343 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.08.2016 

(21) 20060489.3 

(22) 30.08.2006 

(53) 27.05 

(73) КТ энд Г Корпорейшн, Дэджон (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак измельченный, резаный, сигаре-

ты, папиросы, табак жевательный, сига-

ры, табак листовой, табак нюхательный, 

бумага сигаретная, папиросная, части без 

табака папиросной гильзы, фильтры для 

сигарет, наконечники мундштуков для 

сигарет, кисеты для табака, подставки 

для курительных трубок, приспособле-

ния для чистки курительных трубок, бу-

мага абсорбирующая для курительных 

трубок, ящики для сигарет, папирос, 

мундштуки для сигарет, портсигары для 

сигарет, папирос (не из благородных ме-

таллов), азиатские длинные курительные 

трубки (не из благородных металлов), 

чаши курительных трубок (не из благо-

родных металлов), курительные трубки 

для моряков (не из благородных метал-

лов), коробки спичечные (спичечницы), 

ящики для сигар, мундштуки для сигар, 

пепельницы, табакерки, наконечники 

мундштуков для сигар и сигарет, ма-

шинки для обрезки сигар, плевательни-

цы для табака, устройства карманные 

для скручивания сигарет, папирос; спич-

ки; зажигалки, кремни для зажигалок, 

баллончики газовые для зажигалок, 

фильтры для зажигалок, кремни. 

 

 

 

(11) 8344 

(15) 28.09.2007 

(18) 24.08.2016 

(21) 20060428.3 

(22) 24.08.2006 

(53) 24.11; 24.17; 28.05 

(73) Макешова Айзада Дуйшенкуловна, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красно-коралловом цветовом сочетании. 

 

 

 

11) 8345 

(15) 28.09.2007 

(18) 24.08.2016 

(21) 20060429.3 

(22) 24.08.2006 

(53) 03.01.01; 03.01.24; 03.07.01; 03.07.24; 

04.05.15; 11.01.03; 11.03.07; 24.17 

(73) Макешова Айзада Дуйшенкуловна, 

Бишкек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красно-коралловом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8346 

(15) 28.09.2007 

(18) 19.04.2016 

(21) 20060202.3 

(22) 19.04.2006 

(53) 27.05 

(73) Йылдырым Салих, Стамбул (TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

 

 

 

(11) 8347 

(15) 28.09.2007 

(18) 19.08.2015 

(21) 20050318.3 

(22) 19.08.2005 

(53) 07.01; 28.05; 02.07; 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Артезиан", Шопоков (KG)   
(54) 

 

 
 

(51)(57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(58) Обозначение "ТМ", словесные обозначе-

ния "Газдалган сергитүүчү суусундук", 

"Освежающий газированный напиток", 

"ТАН" не являются предметом самостоя-
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тельной правовой охраны, словосочета-

ние “Таң чолпону» охраняется в целом.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, светло-голубом, синем, темно-

синем, сером, коричневом, желтом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8348 

(15) 28.09.2007 

(18) 19.04.2016 

(21) 20060203.3 

(22) 19.04.2006 

(53) 01.15.03; 24.15.01; 27.05 

(73) Йылдырым Салих, Стамбул (TR)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

(58) Обозначение "R" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8349 

(15) 28.09.2007 

(18) 05.09.2016 

(21) 20060492.3 

(22) 05.09.2006 

(53) 25.01.15; 25.01.17; 26.07.25 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аперитивы; вина; вино из вино-

градных выжимок; коктейли; ликеры; 

напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напиток медовый; настойка 

мятная; настойки горькие; сидры. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "Советское", "Кантвино", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

синем, белом и золотисто-бежевом цве-

том сочетании. 

 

 

 

(11) 8350 

(15) 28.09.2007 

(18) 05.09.2016 

(21) 20060493.3 

(22) 05.09.2006 

(53) 25.01.15; 25.01.17; 26.07.25 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG)     

(54) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 54 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аперитивы; вина; вино из вино-

градных выжимок; коктейли; ликеры; 

напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напиток медовый; настойка 

мятная; настойки горькие; сидры. 

(58) Все цифровые и словесные обозначе-

ния, кроме "Советское искристое",       

"Кантвино", не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

белом, зеленом и золотисто-бежевом 

цветом сочетании. 

 

 

 

(11) 8351 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.08.2016 

(21) 20060413.3 

(22) 16.08.2006 

(53) 26.03; 26.11.02; 25.07; 29.01.01; 29.01.02 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Эйрон Трейдинг", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 

(51) (57) 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; игральные карты; шрифты; 

клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

36 – cтрахование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8352 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.07.2016 

(21) 20060363.3 

(22) 20.07.2006 

(53) 26.04.02; 26.11; 28.11 

(73) Масаидов Абубакир Хайруллаевич, 

Джалалабат (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"MegaDent", не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем, бе-

лом, голубом и красном цветовом соче-

тании. 
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(11) 8353 

(15) 28.09.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060416.3 

(22) 17.08.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

BRILENCE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лечения 

менопаузального и постменопаузального 

состояния женщин. 

 

 

 

(11) 8354 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.08.2016 

(21) 20060410.3 

(22) 16.08.2006 

(53) 28.03 

(73) Шеньянг СБТ Текнолоджи энд Диве-

лепмент Ко., Лтд, Лиаонинг (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – сигареты, не содержащие табак, для ме-

дицинских целей; травы курительные 

для лечебных целей; травы для окурива-

ния медицинского назначения; мука для 

детского питания; химические препара-

ты для обработки против милдью; хими-

ческие препараты ветеринарного назна-

чения; экстракты табака (инсектициды); 

повязки глазные, используемые в меди-

цинских целях;  лак для зубов; 

10 – насосы для медицинских целей; прибо-

ры аэрозольные; аппаратура стоматоло-

гическая, электрическая; аппаратура для 

гальванотерапии; аппаратура физиотера-

певтическая; ложки для лекарств;        

средства противозачаточные нехимиче-

ские; имплантаты хирургические; пояса 

брюшные, гипогастрические; материалы 

для наложения швов; 

34 – табак; сигареты, содержащие замени-

тели табака; травы курительные; части 

папиросной гильзы без табака; трубки 

курительные; ящики для сигарет, папи-

рос; наконечники мундштуков для сига-

рет; спички; зажигалки; фильтры для си-

гарет. 

 

 

 

(11) 8355 

(15) 28.09.2007 

(18) 25.06.2016 

(21) 20060365.3 

(22) 25.07.2006 

(53) 26.04.01; 28.11; 03.01.02; 24.01.05; 24.09 

(73) МУЛ  ЧАНД  МАЛУ, Дели (IN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак обработанный или необработан-

ный, табак сигаретный рассыпной; бума-

га сигаретная; сигары; сигареты; табак 

жевательный; табак жевательный индий-

ский (гутка); мундштуки для сигар и си-

гарет (за исключением изготовленных из 

благородных металлов); зажигалки для 

сигар и сигарет (за исключением изго-

товленных из благородных металлов); 

ящики для сигар и сигарет (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов); фильтры для сигар и сигарет (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов); наконечники для си-

гар и сигарет; спичечницы (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-
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таллов); спички; коробки спичечные (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов); наконечники мунд-

штуков для сигар и сигарет; подставки 

для курительных трубок; кисеты для та-

бака; сосуды для табака (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); насадки для мундштуков для сигар 

и сигарет; пепельницы (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); машинки для обрезки сигар; короб-

ки с увлажнителем для сигар. 

 

 

 

(11) 8356 

(15) 28.09.2007 

(18) 25.07.2016 

(21) 20060364.3 

(22) 25.07.2006 

(53) 26.04.01; 26.11; 28.11; 03.01.02; 24.01.05; 

24.09 

(73) МУЛ  ЧАНД  МАЛУ, Дели (IN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак обработанный или необработан-

ный, табак сигаретный рассыпной; бума-

га сигаретная; сигары; сигареты; табак 

жевательный; табак жевательный индий-

ский (гутка); мундштуки для сигар и си-

гарет (за исключением изготовленных из 

благородных металлов); зажигалки для 

сигар и сигарет (за исключением изго-

товленных из благородных металлов); 

ящики для сигар и сигарет (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов); фильтры для сигар и сигарет (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов); наконечники для си-

гар и сигарет; спичечницы (за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов); спички; коробки спичечные (за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов); наконечники мунд-

штуков для сигар и сигарет; подставки 

для курительных трубок; кисеты для та-

бака; сосуды для табака (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); насадки для мундштуков для сигар 

и сигарет; пепельницы (за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов); машинки для обрезки сигар; короб-

ки с увлажнителем для сигар. 

 

 

 

(11) 8357 

(15) 28.09.2007 

(18) 21.08.2016 

(21) 20060425.3 

(22) 21.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Азия-Линк", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ТРОПА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки; аренда водного транс-

порта; бронирование билетов для путе-

шествий; бронирование маршрутов пу-

тешествий; бронирование транспортных 

средств; доставка товаров; доставка то-

варов, заказанных по почте; информация 

по вопросам перевозок; организация 

круизов;  перевозка путешественников; 

перевозки автобусные; перевозки авто-

мобильные; перевозки водным транспор-

том; перевозки железнодорожные; пере-

возки морские; перевозки пассажирские; 

перевозки речным транспортом; прокат 

автомобилей; прокат лошадей; прокат 

наземных транспортных средств; прокат 
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транспортных средств; сопровождение 

путешественников; транспорт таксомо-

торный; услуги водителей; услуги водно-

прогулочного транспорта; услуги курье-

ров (доставка корреспонденции или то-

варов); услуги транспортные; услуги ту-

ристических агентств (за исключением 

резервирования мест в отелях и пансио-

нах); экскурсии туристические; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий; информация по вопросам отды-

ха; информация по вопросам развлечений; 

организация выставок с культурно-

просветительной целью; организация до-

сугов; организация конкурсов красоты; ор-

ганизация конкурсов учебных или развле-

кательных; организация развлечений на 

базах отдыха; радиопередачи развлека-

тельные; развлечение гостей; составление 

программ встреч (развлечения); шоу-

программы. 

 

 

 

(11) 8358 

(15) 28.09.2007 

(18) 31.03.2016 

(21) 20060169.3 

(22) 31.03.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Азия-Линк", Бишкек (KG)   

(54) 

 

chin-chin 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

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

другим классам, из дерева, пробки, ка-

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

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); изделия из стекла, фарфора и фа-

янса, не относящиеся к другим классам; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (ма-

ниока), саго, заменители кофе; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-

рошки; соль, горчица; уксус, приправы; 

пряности; пищевой лед; в частности биск-

виты; блины; бриоши; булки; вафли; вер-

мишель; изделия кондитерские из сладко-

го теста преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия кон-

дитерские на основе арахиса; изделия кон-

дитерские на основе миндаля; изделия пи-

рожковые; йогурт замороженный; капер-

сы; карамели; каши молочные; киш (пиро-

ги-запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала); конфеты; конфеты лакричные; 

конфеты мятные; крекеры; кукуруза под-

жаренная; кулебяки; кушанья мучные; ле-

денцы; лепешки рисовые; мармелад (кон-

дитерские изделия); марципаны; мороже-

ное фруктовое; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; напитки ко-

фейные; напитки на основе чая; напитки 

шоколадно-молочные; напитки шоколад-

ные; напитки-какао; настои нелекарствен-

ные; пастилки (кондитерские изделия); пе-

тифуры; печенье; пироги; пицца; помадки 

(кондитерские изделия); попкорн; продук-

ты мучные; продукты на основе овса; про-

дукты пищевые, содержащие крахмал; 

пряники; пудинги; равиоли; резинки жева-

тельные (за исключением используемой 

для медицинских целей); рулет весенний 

(сырые овощи, завернутые в блин из рисо-

вой муки); сладкое сдобное тесто для кон-

дитерских изделий; сладости; спагетти; 

сухари; суши; сэндвичи; табуле (блюдо из 

овощей, гороха, масла и лимонного сока); 

такос (пресная кукурузная лепешка с 
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начинкой из мяса и овощей); тортилы 

(маисовые лепешки); торты; торты фрук-

тово-ягодные; украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого сдобно-

го теста; халва; хлеб; хлеб из пресного те-

ста; хлопья из зерновых продуктов; чай со 

льдом; чипсы (картофельные); шоколад, а 

также упакованные, готовые к употребле-

нию легкие закуски;  

32 – пиво; минеральные и газированные воды 

и прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиропы 

и прочие составы для изготовления напит-

ков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий. 

 

 

 

(11) 8359 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060188.3 

(22) 12.04.2006 

(73) Закрытое акционерное общество "Ре-

гион-ЭМ", Москва (RU)   

(54)  

 

BRILLIANT 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8360 

(15) 28.09.2007 

(18) 03.08.2016 

(21) 20060388.3 

(22) 03.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   
(54) 

 

ТАЙВЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты, вещества для лечения и пре-

дупреждения рака. 

 

 

 

(11) 8361 

(15) 28.09.2007 

(18) 04.08.2016 

(21) 20060390.3 

(22) 04.08.2006 

(53) 14.05.23; 26.01; 24.13; 27.05 

(73) Интернешнл Пейпе Компани, корпо-

рация штата Нью-Йорк, Теннеси (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага для печати, копировальная бу-

мага, бумага почтовая, писчая бумага, 

рисовальная бумага, чертежная бумага. 

 

 

 

(11) 8362 

(15) 28.09.2007 

(18) 04.08.2016 

(21) 20060389.3 

(22) 04.08.2006 

(53) 14.05.23; 26.13; 27.05 

(73) Интернешнл Пейпе Компани, корпо-

рация штата Нью-Йорк, Теннеси (US)   
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(54) 

 
(51) (57) 

16 – бумага для печати, копировальная бу-

мага, бумага почтовая, писчая бумага, 

рисовальная бумага, чертежная бумага. 

 

 

 

(11) 8363 

(15) 28.09.2007 

(18) 03.08.2016 

(21) 20060387.3 

(22) 03.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   
(54) 

 

ТАЙКИНЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты, вещества для лечения и пре-

дупреждения рака. 

 

 

 

(11) 8364 

(15) 28.09.2007 

(18) 03.08.2016 

(21) 20060386.3 

(22) 03.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   
(54) 

 

ТАЙКЕРБ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты, вещества для лечения и пре-

дупреждения рака. 

 

 

 

(11) 8365 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.06.2016 

(21) 20060299.3 

(22) 16.06.2006 

(73) МАЛЛИНКРОДТ ИНК., Миссури (US)   

(54) 

 

МАЛИНКРОТ 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, 

включая химические продукты высокой 

чистоты, используемые в лабораториях, 

биотехнологии, фармацевтике, микро-

электронном и промышленном оборудо-

вании; химические добавки для произ-

водства продуктов и лекарств для           

потребления человеком; 

5 – фармацевтические, ветеринарные пре-

параты, гигиенические препараты для 

медицинских целей; болеутоляющие 

средства для лечения слабой, умеренной 

и сильной боли; фармацевтические пре-

параты для лечения синдрома нарушения 

внимания и гиперактивности, лечения 

токсикомании; снотворные; антидепрес-

санты; средства, от кашля; антигистами-

ны, средства используемые в медицин-

ских процедурах для контрастного вос-

произведения изображений, радиоизото-

пы для медицинского использования; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные, включая силовые инжек-

торы, принадлежности и части для при-

менения их в средствах, используемых в 

медицинских процедурах для контраст-

ного воспроизведения изображений; ме-

дицинские шприцы; наполненные шпри-
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цы, содержащие контрастные средства 

для использования в медицинских про-

цедурах воспроизведения изображений; 

урологические мониторы и столы; ра-

диоизотопные генераторы, инструменты 

для вымывания радиоизотопа и инстру-

менты для распределения радиоизотопа; 

комплекты инструментов с радиоизото-

пами для медицинского использования; 

контейнеры для медицинских жидких 

отходов; эндотрахеальные трубки и при-

надлежности для их использования. 

 

 

 

(11) 8366 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.07.2016 

(21) 20060354.3 

(22) 20.07.2006 

(53) 28.11; 05.05.20; 24.17.07 

(73) Яговкина Наталья Николаевна, Кара-

Балта (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; коммерческие 

операции, связанные с оптовой и роз-

ничной продажей; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом; организация торговых ярмарок в 

коммерческих или рекламных целях; 

продвижение товаров (для третьих лиц); 

предоставление технической поддержки 

и помощи в организации или деятельно-

сти ресторанов, кафе и закусочных; сбор 

для различных товаров третьих лиц (не 

подразумевая их транспортировку) и 

размещение товаров для удобства изуче-

ния и приобретения потребителями в 

розницу, оптом, или по почтовым зака-

зам и каталогам, в том числе посред-

ством компьютерной сети, автоматизи-

рованное распространение подарков и 

сувениров по заказам; услуги снабжен-

ческие для третьих лиц (закупка и обес-

печение предпринимателей товарами); 

услуги оптовой и розничной продажи. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8367 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.08.2016 

(21) 20060411.3 

(22) 16.08.2006 

(53) 18.03.02 

(73) Шеньянг СБТ Текнолоджи энд Диве-

лепмент Ко., Лтд, Лиаонинг (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – сигареты, не содержащие табак, для ме-

дицинских целей; травы курительные 

для лечебных целей; травы для окурива-

ния медицинского назначения; мука для 

детского питания; химические препара-

ты для обработки против милдью; хими-

ческие препараты ветеринарного назна-

чения; экстракты табака (инсектициды); 

повязки глазные, используемые в меди-

цинских целях; лак для зубов; 

10 – насосы для медицинских целей; прибо-

ры аэрозольные; аппаратура стоматоло-

гическая, электрическая; аппаратура для 

гальванотерапии; аппаратура физиотера-

певтическая; ложки для лекарств; сред-

ства противозачаточные нехимические; 

имплантаты хирургические; пояса 
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брюшные, гипогастрические; материалы 

для наложения швов; 

34 – табак; сигареты, содержащие замени-

тели табака; травы курительные; части 

папиросной гильзы без табака; трубки 

курительные; ящики для сигарет, папи-

рос; наконечники мундштуков для сига-

рет; спички; зажигалки; фильтры для си-

гарет. 

 

 

 

(11) 8368 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.09.2015 

(21) 20050372.3 

(22) 16.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

TESКO 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8369 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050297.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЯТЬ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8370 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050163.3 

(22) 29.04.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

КЕРБЕН 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 
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32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8371 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.02.2016 

(21) 20060062.3 

(22) 20.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, рекламное агентство "Альфа 

Маркетинг", Бишкек (KG)   

(54) 

 

РУССКИЙ 

МЕДВЕДЬ 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8372 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.02.2016 

(21) 20060063.3 

(22) 20.02.2006 

(53) 03.01.14; 27.05.12; 29.01.06; 29.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, рекламное агентство "Альфа 

Маркетинг", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8373 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050252.3 

(22) 30.06.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

ТАУ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 
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32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8374 

(15) 28.09.2007 

(18) 18.05.2016 

(21) 20060245.3 

(22) 18.05.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

КЕNT 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8375 

(15) 28.09.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060502.3 

(22) 08.09.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

МЕРНАЯ 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8376 

(15) 28.09.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060503.3 

(22) 08.09.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

УКРАИНКА 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 64 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8377 

(15) 28.09.2007 

(18) 08.09.2016 

(21) 20060504.3 

(22) 08.09.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

ХАОМА 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

 

(11) 8378 

(15) 28.09.2007 

(18) 10.04.2016 

(21) 20060185.3 

(22) 10.04.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

ДЕМИДОФ 
DEMIDOFF 

 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8379 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.09.2016 

(21) 20050374.3 

(22) 16.09.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

 

(54) 

 

ПЯТЕРОЧКА 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8380 

(15) 28.09.2007 

(18) 16.09.2016 

(21) 20050373.3 

(22) 16.09.2006 
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(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ПЕРЕКРЕСТОК 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8381 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050305.3 

(22) 15.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

СЕВЕРКА 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8382 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050253.3 

(22) 30.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 
 

БАХУС 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8383 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050248.3 

(22) 30.06.2006 

(53) 28.05 
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(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

БЕРЕЗКА 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8384 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.09.2015 

(21) 20050365.3 

(22) 12.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

РУССКИЙ РАЗМАХ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8385 

(15) 28.09.2007 

(18) 24.10.2015 

(21) 20050421.3 

(22) 24.10.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

КРЕЩЕНСКАЯ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
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(11) 8386 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050254.3 

(22) 30.06.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

МУЖСКАЯ 

СИЛА 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8387 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050164.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

КЕРЕМЕТ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
 

 

 

(11) 8388 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050304.3 

(22) 15.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

РУССКИЙ 
ЭКСПРЕСС 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 
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сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 

 

 

(11) 8389 

(15) 28.09.2007 

(18) 07.09.2015 

(21) 20050351.3 

(22) 07.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

СИБИРЯЧКА 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 

 

 

(11) 8390 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050300.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 
 

КУЗЬМИЧ 
 

(51) (57) 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные и подвергнутые тепловой 
обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 
молоко и молочные продукты; масла и 
жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
 

 

 

(11) 8391 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.02.2016 

(21) 20060059.3 

(22) 15.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

КАДРИЛЬ 
 

(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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба;  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
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(11) 8392 

(15) 28.09.2007 

(18) 24.10.2015 

(21) 20050420.3 

(22) 24.10.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ХМЕЛЬНАЯ 
ВОЛЬНИЦА 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба;  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8393 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050251.3 

(22) 30.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ROMAN 
EMPIRE 

 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8394 

(15) 28.09.2007 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050249.3 

(22) 30.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЖЕНСКАЯ 
СТРАСТЬ 

 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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-
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карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; 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; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8395 

(15) 28.09.2007 

(18) 02.08.2015 

(21) 20050274.3 

(22) 02.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

РОСИНКА 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8396 

(15) 28.09.2007 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060105.3 

(22) 14.03.2006 

(53) 03.01.14; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, рекламное агентство "Альфа 

Маркетинг", Бишкек (KG)   
 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 
 

 

 

(11) 8397 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050166.3 

(22) 29.04.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

ФЛАГМАН 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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-
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карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; 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; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8398 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050310.3 

(22) 15.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

МЯГКОВ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8399 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050298.3 

(22) 12.08.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

DANILOFF 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8400 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050311.3 

(22) 15.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 72 

(54) 

 

КОНТИНЕНТАЛЬ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8401 

(15) 28.09.2007 

(18) 24.08.2015 

(21) 20050324.3 

(22) 24.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ПЯТЬ КАПЕЛЬ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8402 

(15) 28.09.2007 

(18) 05.09.2015 

(21) 20050349.3 

(22) 05.09.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

АКДАН 
(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 
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сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

 

 

 

(11) 8403 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050158.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

КУПЕЧЕСКАЯ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8404 

(15) 28.09.2007 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050168.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

АРВИН 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8405 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.05.2015 

(21) 20050200.3 

(22) 23.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

Железный Феликс 
 

(51) (57) 
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33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 

 

 

(11) 8406 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050162.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ВАРЯГ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
 

 

 

(11) 8407 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.02.2016 

(21) 20060064.3 

(22) 20.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

РОДНИК 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба.  

 

 

 

(11) 8408 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050165.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

БАНКИР 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
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(11) 8409 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050156.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

АКТАН 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8410 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050167.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

АДМИРАЛ 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8411 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.02.2016 

(21) 20060061.3 

(22) 20.02.2006 

(53) 26.05.16; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.02; 

29.01.01; 29.01.07; 29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-
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делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; 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; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, крас-

ном, коричневом и светло-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8412 

(15) 28.09.2007 

(18) 05.12.2015 

(21) 20050473.3 

(22) 05.12.2006 

(53) 27.05; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном и светло-сером цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8413 

(15) 28.09.2007 

(18) 10.04.2016 

(21) 20060184.3 

(22) 10.04.2006 

(53) 28.05; 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

 

(54) 

 

ВИЗИТ 
VISIT 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8414 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050159.3 

(22) 29.04.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 77 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8415 

(15) 28.09.2007 

(18) 04.08.2015 

(21) 20050277.3 

(22) 04.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

РУССКИЙ СТИЛЬ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

(11) 8416 

(15) 28.09.2007 

(18) 27.01.2015 

(21) 20050026.3 

(22) 27.01.2005 

(53) 26.04.10; 26.01.16; 28.05; 29.01.04 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом и серебристом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8417 

(15) 28.09.2007 

(18) 20.02.2016 

(21) 20060065.3 

(22) 20.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, рекламное агентство "Альфа 

Маркетинг", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ВОДОЧНАЯ 

АРТЕЛЬ 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в  сфере  
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бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8418 

(15) 28.09.2007 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050307.3 

(22) 15.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ПЯТЕРОЧКА 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

 

 

(11) 8419 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050161.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

VIP 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8420 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050293.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   
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(54) 

 

ПЕРЕКРЕСТОК 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

 

 

 

(11) 8421 

(15) 28.09.2007 

(18) 05.07.2016 

(21) 20060331.3 

(22) 05.07.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ESSE 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками, обеспечение 

временного проживания. 
 

 

 

(11) 8422 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.05.2015 

(21) 20050197.3 

(22) 23.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ГОРНАЯ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8423 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.05.2015 

(21) 20050201.3 

(22) 23.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

КОЛОС ПШЕНИЧКИ 
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(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8424 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.05.2015 

(21) 20050196.3 

(22) 23.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ХРУСТАЛЬНАЯ 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8425 

(15) 28.09.2007 

(18) 03.05.2015 

(21) 20050169.3 

(22) 03.05.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

АКВИНА 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8426 

(15) 28.09.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050440.3 

(22) 01.11.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ШПИЛЬКА 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8427 

(15) 28.09.2007 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 81 

(18) 30.06.2015 

(21) 20050250.3 

(22) 30.06.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР 

 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8428 

(15) 28.09.2007 

(18) 23.06.2016 

(21) 20060313.3 

(22) 23.06.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

 

 

(54) 

 

ЗОДИАК 
ZODIAK 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

 

 

 

(11) 8429 

(15) 28.09.2007 

(18) 29.04.2015 

(21) 20050157.3 

(22) 29.04.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

БАБИЙ БУНТ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 
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33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8430 

(15) 28.09.2007 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050299.3 

(22) 12.08.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Альфа Ширсфилд Капитал", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЛЕБЕДЬ 
 

(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 168 
Номер заявки 20070008.9 

Дата подачи заявки 02.02.2007 

Дата приоритета 02.02.2007 

Дата регистрации 03.09.2007 

Наименование владельца Открытое акционерное общество "Южремстрой"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

720017, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Голубева, д. 3 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Южремстрой" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 

 

– общее строительство зданий. 

 
 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 169 

Номер заявки 20070039.9 

Дата подачи заявки 15.08.2007 

Дата приоритета 15.08.2007 

Дата регистрации 03.09.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 256  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 

 

– общее строительство зданий. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 170 

Номер заявки 20070038.9 

Дата подачи заявки 10.08.2007 

Дата приоритета 10.08.2007 

Дата регистрации 10.09.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Гигиея"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 29  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Гигиея"   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

85.13.0 

 

– стоматологическая практика. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 171 

Номер заявки 20070036.9 

Дата подачи заявки 05.07.2007 

Дата приоритета 05.07.2007 

Дата регистрации 11.09.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  "Эви-Классик" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 19  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  "Эви-Классик" 

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

50.20.0 

 

– техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 172 

Номер заявки 20070037.9 

Дата подачи заявки 05.07.2007 

Дата приоритета 05.07.2007 

Дата регистрации 11.09.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ЭВИ-Авто-

центр" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 19  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ЭВИ-Авто-

центр" 

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

50.20.0 

 

– техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61Q 11/00 (2006.01) 986 Средство для профилактики 

заболеваний парадонта 

"Афламент" 

Кыргызская государственная 

медицинская академия 

B28D 1/32 (2006.01) 987 Винтовой 

электромеханический 

камнекольный пресс ВКП-1 

Кыргызско-узбекский 

университет 

E21B 1/30 (2006.01) 988 Переносной буровой станок 

ПБС-1 

Кыргызско-узбекский 

университет 

Е21В 6/06 (2006.01) 988 См. E21B 1/30 (2006.01) – 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

986 A61Q 11/00 (2006.01) 20060010.1 

987 B28D 1/32 (2006.01) 20060042.1 

988 E21B 1/30 (2006.01)                                                         

E21B 6/06 (2006.01) 

20060023.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8365 МАЛЛИНКРОДТ ИНК. 

(US) 

3 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

5 8313 Вайет (US) 

5 8315 Мерк энд Ко., Инк. (US) 

5 8316 Вайет (US) 

5 8317 Вайет (US) 

5 8318 Вайет (US) 

5 8319 Вайет (US) 

5 8342 Вайет Холдингз 

Корпорейшн (US) 

5 8353 Вайет (US) 

5 8354 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 

5 8360 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8363 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8364 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед (IE) 

5 8365 МАЛЛИНКРОДТ ИНК. 

(US) 

5 8367 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 

8 8344 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

8 8345 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

9 8314 Фишер-Роузмаунт 

Системс, Инк. (US) 

9 8322 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. (US) 

9 8328 Гончаров Дмитрий 

Анатольевич (KG) 

9 8339 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

9 8341 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

10 8354 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

10 8365 МАЛЛИНКРОДТ ИНК. 

(US) 

10 8367 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 

14 8344 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

14 8345 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

16 8323 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С 

(CN) 

16 8324 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С 

(CN) 

16 8339 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

16 8341 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

16 8351 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эйрон Трейдинг" (KG) 

16 8361 Интернешнл Пейпе 

Компани (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

16 8362 Интернешнл Пейпе 

Компани (US) 

18 8344 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

18 8345 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

20 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

21 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

25 8310 Юнайтед Стейтс Поло 

Ассошиейшн (US) 

25 8311 Юнайтед Стейтс Поло 

Ассошиейшн (US) 

25 8312 Юнайтед Стейтс Поло 

Ассошиейшн (US) 

25 8333 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

25 8334 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

25 8335 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 

25 8336 Бойнер Холдинг Аноним 

Ширкети (TR) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8344 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

25 8345 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

25 8346 Йылдырым Салих (TR) 

25 8348 Йылдырым Салих (TR) 

25 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

25 8366 Яговкина Наталья 

Николаевна (KG) 

28 8339 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

28 8341 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

29 8347 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" (KG) 

29 8369 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8370 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8373 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8382 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8383 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8384 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8386 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8387 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8390 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8393 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8396 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

29 8397 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8398 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8399 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8400 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8401 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8403 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8404 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8406 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8408 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8409 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8410 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8414 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8425 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8427 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8429 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

29 8430 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8325 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

30 8326 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

30 8327 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

30 8347 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" (KG) 

30 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

30 8369 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8370 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8373 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8375 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8376 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8377 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8382 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8383 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8386 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8387 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8390 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8393 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8397 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8398 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8399 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8400 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8401 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8403 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8404 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8406 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8408 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8409 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8410 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8414 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8425 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8427 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8429 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

30 8430 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8320 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

32 8321 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

32 8330 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8337 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

32 8338 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

32 8347 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артезиан" (KG) 

32 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

32 8369 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8370 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8373 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8374 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8375 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8376 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8377 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8382 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8383 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8384 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8386 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8387 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8388 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8390 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8393 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8395 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8396 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8397 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8398 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8399 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8400 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8401 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8402 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8403 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8404 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8406 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8408 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8409 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8410 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8413 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8414 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8415 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8416 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8421 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8422 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8424 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8425 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8426 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8427 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8428 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

32 8429 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8430 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8330 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8337 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

33 8338 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

33 8340 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс" 

(UA) 

33 8349 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОМПАНИЯ 

КАНТВИНО" (KG) 

33 8350 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОМПАНИЯ 

КАНТВИНО" (KG) 

33 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8359 Закрытое акционерное 

общество "Регион-ЭМ" 

(RU) 

33 8369 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8370 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8373 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8374 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8375 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8376 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8377 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8382 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8383 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8384 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8386 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8387 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8388 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8389 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8390 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8393 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8395 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8398 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8399 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8400 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8401 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8403 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8404 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8405 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8406 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8408 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8409 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8410 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8412 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8413 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8414 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8415 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8421 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8422 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8423 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8424 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8425 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8426 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8427 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8428 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8429 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

33 8430 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8343 КТ энд Г Корпорейшн 

(KR) 

34 8354 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 

34 8355 МУЛ ЧАНД МАЛУ (IN) 

34 8356 МУЛ ЧАНД МАЛУ (IN) 

34 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

34 8367 Шеньянг СБТ 

Текнолоджи энд 

Дивелепмент Ко., Лтд. 

(CN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8369 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8370 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8371 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

34 8372 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

34 8373 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8376 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8377 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8381 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8382 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8383 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8384 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8386 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8387 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8390 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8394 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8397 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8398 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8399 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8400 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8401 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8403 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8404 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8406 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8408 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8409 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8410 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8414 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8425 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8426 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8427 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8429 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

34 8430 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8325 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

35 8326 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

35 8327 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

35 8328 Гончаров Дмитрий 

Анатольевич (KG) 

35 8329 Уметалиев Эмиль 

Сатарович (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8330 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8332 Назаров Толконжан 

Сайданович (KG) 

35 8344 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

35 8345 Макешова Айзада 

Дуйшенкуловна (KG) 

35 8346 Йылдырым Салих (TR) 

35 8348 Йылдырым Салих (TR) 

35 8351 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эйрон Трейдинг" (KG) 

35 8352 Масаидов Абубакир 

Хайруллаевич (KG) 

35 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

35 8366 Яговкина Наталья 

Николаевна (KG) 

35 8371 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8372 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

35 8375 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8376 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8377 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8378 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8407 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

35 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8413 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8417 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

35 8418 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8420 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8421 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

35 8426 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

36 8329 Уметалиев Эмиль 

Сатарович (KG) 

36 8351 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эйрон Трейдинг" (KG) 

38 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

39 8329 Уметалиев Эмиль 

Сатарович (KG) 

39 8357 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

41 8322 Си-Пи-Ти Холдингс, 

Инк. (US) 

41 8323 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С  

(CN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 8324 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С 

(CN) 

41 8329 Уметалиев Эмиль 

Сатарович (KG) 

41 8338 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

41 8339 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

41 8341 Нинтендо Ко., Лтд. (JP) 

41 8357 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

41 8358 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Азия-Линк" (KG) 

43 8329 Уметалиев Эмиль 

Сатарович (KG) 

43 8338 АУК ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CY) 

43 8368 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8371 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

43 8372 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

43 8374 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8379 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8380 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8384 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8385 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8391 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8392 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

43 8411 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

   

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8417 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

рекламное агентство 

"Альфа Маркетинг" 

(KG) 

43 8421 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал" (KG) 

44 8331 Назаров Толконжан 

Сайданович (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8310 25 20060487.3 

8311 25 20060486.3 

8312 25 20060485.3 

8313 5 20060417.3 

8314 9 20060394.3 

8315 5 20060423.3 

8316 5 20060422.3 

8317 5 20060454.3 

8318 5 20060420.3 

8319 5 20060455.3 

8320 32 20060249.3 

8321 32 20060250.3 

8322 9;  41 20060498.3 

8323 16;  41 20060427.3 

8324 16;  41 20060426.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8325 30;  35 20060553.3 

8326 30;  35 20060557.3 

8327 30;  35 20060554.3 

8328 9;  35 20060306.3 

8329 35;  36;  39;  41;  43 20060653.3 

8330 32;  33;  35 20060575.3 

8331 44 20070030.3 

8332 35 20070029.3 

8333 25 20060456.3 

8334 25 20060457.3 

8335 25 20060459.3 

8336 25 20060458.3 

8337 32;  33 20060211.3 

8338 32;  33;  41;  43 20060210.3 

8339 9;  16;  28;  41 20060217.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8340 33 20060556.3 

8341 9;  16;  28;  41 20060218.3 

8342 5 20060419.3 

8343 34 20060489.3 

8344 8;  14;  18;  25;  35 20060428.3 

8345 8;  14;  18;  25;  35 20060429.3 

8346 25;  35 20060202.3 

8347 29;  30;  32 20050318.3 

8348 25;  35 20060203.3 

8349 33 20060492.3 

8350 33 20060493.3 

8351 16;  35;  36 20060413.3 

8352 35 20060363.3 

8353 5 20060416.3 

8354 5;  10;  34 20060410.3 

8355 34 20060365.3 

8356 34 20060364.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8357 39;  41 20060425.3 

8358 3;  20;  21;  25;  30;  

32;  33;  34;  35;  

38;  41 

20060169.3 

8359 33 20060188.3 

8360 5 20060388.3 

8361 16 20060390.3 

8362 16 20060389.3 

8363 5 20060387.3 

8364 5 20060386.3 

8365 1;  5;  10 20060299.3 

8366 25;  35 20060354.3 

8367 5;  10;  34 20060411.3 

8368 43 20050372.3 

8369 29;  30;  32;  33;  34 20050297.3 

8370 29;  30;  32;  33;  34 20050163.3 

8371 34;  35;  43 20060062.3 

8372 34;  35;  43 20060063.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8373 29;  30;  32;  33;  34 20050252.3 

8374 32;  33;  43 20060245.3 

8375 30;  32;  33;  35 20060502.3 

8376 30;  32;  33;  34;  35 20060503.3 

8377 30;  32;  33;  34;  35 20060504.3 

8378 35 20060185.3 

8379 43 20050374.3 

8380 43 20050373.3 

8381 29;  30;  32;  33;  34 20050305.3 

8382 29;  30;  32;  33;  34 20050253.3 

8383 29;  30;  32;  33;  34 20050248.3 

8384 29;  32;  33;  34;  43 20050365.3 

8385 32;  33;  34;  35;  43 20050421.3 

8386 29;  30;  32;  33;  34 20050254.3 

8387 29;  30;  32;  33;  34 20050164.3 

8388 32;  33 20050304.3 

8389 33 20050351.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8390 29;  30;  32;  33;  34 20050300.3 

8391 30;  32;  33;  34;  

35;  43 

20060059.3 

8392 32;  33;  34;  35;  43 20050420.3 

8393 29;  30;  32;  33 20050251.3 

8394 29;  30;  32;  33;  34 20050249.3 

8395 32;  33 20050274.3 

8396 29;  32 20060105.3 

8397 29;  30;  32;  34 20050166.3 

8398 29;  30;  32;  33;  34 20050310.3 

8399 29;  30;  32;  33;  34 20050298.3 

8400 29;  30;  32;  33;  34 20050311.3 

8401 29;  30;  32;  33;  34 20050324.3 

8402 29;  30;  32 20050349.3 

8403 29;  30;  32;  33;  34 20050158.3 

8404 29;  30;  32;  33;  34 20050168.3 

8405 33 20050200.3 

8406 29;  30;  32;  33;  34 20050162.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8407 35 20060064.3 

8408 29;  30;  32;  33;  34 20050165.3 

8409 29;  30;  32;  33;  34 20050156.3 

8410 29;  30;  32;  33;  34 20050167.3 

8411 30;  32;  33;  34;  

35;  43 

20060061.3 

8412 33 20050473.3 

8413 32;  33;  35 20060184.3 

8414 29;  30;  32;  33;  34 20050159.3 

8415 32;  33 20050277.3 

8416 32 20050026.3 

8417 35;  43 20060065.3 

8418 29;  30;  32;  33;  

34;  35 
20050307.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8419 29;  30;  32;  33;  34 20050161.3 

8420 29;  30;  32;  33;  

34;  35 

20050293.3 

8421 32;  33;  35;  43 20060331.3 

8422 32;  33 20050197.3 

8423 33 20050201.3 

8424 32;  33 20050196.3 

8425 29;  30;  32;  33;  34 20050169.3 

8426 32;  33;  34;  35 20050440.3 

8427 29;  30;  32;  33;  34 20050250.3 

8428 32;  33 20060313.3 

8429 29;  30;  32;  33;  34 20050157.3 

8430 29;  30;  32;  33;  34 20050299.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарный знак "комбинированный" № 8009 от 30.03.2007 г., кл. 35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «ESMO» 

(«ЭСМО»), (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «ЭСМО 

групп» (KG) 

2. Передача прав на товарные знаки: "комбинированный" № 1105 от 15.09.1994 г.,              

кл. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19; "комбинированный " № 1106 от 15.09.1994 г., кл. 4; "CHEVRON" 

№ 1107 от 15.09.1994 г., кл. 2, 3, 16; "DELO" № 1108 от 15.09.1994 г., кл. 4; "комбини-

рованный" № 1109 от 15.09.1994 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19; "CHEVRON" № 1239 от 

06.10.1994 г., кл. 1, 4, 5, 19; "DURA-LITH" № 5695 от 31.01.2001 г., кл. 4; "VISTAC"        

№ 5696 от 31.01.2001 г., кл. 4; "TECHRON" № 5734 от 30.03.2001 г., кл. 1; "RPM"            
№ 6114 от 30.04.2002 г., кл. 4; "TECHRON" № 7721 от 31.07.2006 г., кл. 4 

Правообладатель Шеврон Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник Шеврон Интеллектчуел Пропети ЛЛК, компания с огра-

ниченной ответственностью штата Делавэр (US) 

3. Передача прав на товарный знак "ZELDOX" № 4228 от 30.03.1998 г., кл.  5 

Правообладатель Пфайзер Инк., корпорация штата Делавэр (US) 

Правопреемник Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут 

(US) 

4. Передача прав на товарные знаки: “комбинированный” № 400 от 29.06.1994 г., кл. 25;  

"HANES HER WAY" № 402 от 29.06.1994 г., кл. 25; "комбинированный " № 422 от 
29.06.1994 г., кл. 25; "BEEFY" № 404 от 29.06.1994 г., кл. 25 

Правообладатель Сара Ли Корпорейшн., корпорация штата Мэриленд  (US) 

Правопреемник ЭйчБиАй Брэндед Аппарел Лимитед, Инк. (US) 
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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 

прекращения 

действия 

583 20030010.1 B 09 B 3/00 05.02.2006 

643 20020013.1 A 61 K 31/00 22.03.2006 

648 20030019.1 E 04 B 2/50 19.03.2006 

705 20040007.1 B 05 B 3/10 02.03.2006 

778 20040027.1 A 01 G 25/09 30.03.2006 

779 20040013.1 A 61 H 39/08 10.03.2006 

783 20040026.1 A 01 G 25/00 24.03.2006 

788 20040015.1 F 04 D 13/00 10.03.2006 

790 20040020.1 H 02 H 3/06 24.03.2006 

794 20040012.1 A 61 C 8/00 10.03.2006 

795 20040014.1 A 61 C 8/00 10.03.2006 

799 20040008.1 A 21 D 8/02 01.03.2006 

803 20040011.1 A 21 D 8/02 01.03.2006 
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ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МКПО Дата 

прекращения 

действия 

244 960508.1 E 04 G 17/06 27.03.2006 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

76 Би.Эй.Ти. (Ю. Кей энд Экспорт), Лимитед 27.03.2007 

423 Бишкекский машиностроительный завод 09.03.2007 

465 Барилла Долчария С.П.А. 13.03.2007 

563 Токио Денки Кабусики Кайся (Токио Электрик Ко., Лтд.) 12.03.2007 

757 Фидо Дидо, Инк. 31.03.2007 

1010 Филип Моррис Продакт Инк. 04.03.2007 

2328 Компани Насиональ Эр Франс 25.03.2007 

4335 Вм. Ригли Дж. Р. Компани  04.03.2007 

4336 Куликов Олег Борисович 11.03.2007 

4342 Дзе Кока-Кола  Компани 31.03.2007 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4363 Каррерас Лимитед 10.03.2007 

4364 Ротманс  оф  Пэлл  Мэлл  Лимитед 10.03.2007 

4365 Санофи С. А. 10.03.2007 

4367 Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Чуй" 17.03.2007 

4368 Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Чуй" 17.03.2007 

4373 Акционерное общество "Ак-Тилек" 24.03.2007 

4374 Каррерас Лимитед 25.03.2007 

4468 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 26.03.2007 

4471 Акционерное общество "Зевс-Технологии", ВНИЦ ВЭИ 31.03.2007 

 

 

 

MB4W  Аннулирование следующих товарных знаков 

по заявлению владельца товарного знака 
 

 

Номер свидетельства Владелец товарного знака Дата аннулирования 

7817 ОсОО “Делойт и Туш” 13.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 118 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

243 Ричардсон-Викс Инк. 04.09.2017 

245 Ричардсон-Викс Инк. 04.09.2017 

247 Ричардсон-Викс Инк. 04.09.2017 

597 Пицца Хат, Инк. 31.08.2017 

599 Пицца Хат, Инк. 31.08.2017 

690 Эйва Ко., Лтд. 30.12.2017 

813 Юнайтид Дистиллерс П. Л. К.                                                                  

(торгующая как Джон Уолкер энд Санз) 

18.09.2017 

1190 Курарей Ко., Лтд. 13.11.2017 

1320 Грюненталь ГмбХ 16.09.2017 

1516 Л' Ореал С. А.  31.08.2017 

1641 Шеринг Корпорейшн 28.12.2017 

1652 Шеринг Корпорейшн 21.10.2017 

1653 Шеринг Корпорейшн 21.10.2017 

1726 Колгейт-Палмолайв  Компани 02.11.2017 

1806 Байер АГ 28.12.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2150 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 12.09.2017 

2151 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 12.09.2017 

2154 Е. Р. Сквибб энд Санз Инк. 12.09.2017 

2344 Лукас Индастриз ПЛК 30.11.2017 

2396 Голд Стар Ко., ЛТД.  13.01.2018 

4391 Совместное кыргызско-швейцарское                                   

предприятие "Сут Булак" 

02.06.2017 

4392 Совместное кыргызско-швейцарское                                   

предприятие "Сут Булак" 
02.06.2017 

4393 Совместное кыргызско-швейцарское                                   

предприятие "Сут Булак" 
02.06.2017 

4396 Совместное кыргызско-швейцарское                                   

предприятие "Сут Булак" 

05.06.2017 

4533 Совместное кыргызско-виргинско-швейцарско-американское 

акционерное предприятие "Бакай" (АО "Бакай") 

12.09.2017 

4594 Пеннзоил Продактс Компани 29.09.2017 

4595 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 23.09.2017 

4606 Солекс Интернешнл (Таиланд) Ко., Лтд. 22.09.2017 

4777 Бэсс Интернешнл Холдингс Н. В. 05.09.2017 

4778 Бэсс Интернешнл Холдингс Н. В. 05.09.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4797 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4798 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4799 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4800 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4801 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4802 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4807 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4809 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2017 

4820 Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс Лтд. 23.10.2017 

4821 Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс Лтд. 23.10.2017 

4992 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 24.10.2017 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый владелец товарного знака, 

адрес, код страны 

4337 ДиЭлЭм Фудз Л. Л. К  (US) Дель Монте Корпорейшн,  Уан 

Маркет Стрит, Сан-Франциско, 

Калифорния 94105  (US) 

4339 ДиЭлЭм Фудз Л. Л. К (US) Дель Монте Корпорейшн,  Уан 

Маркет Стрит, Сан-Франциско, 

Калифорния 94105  (US) 

4533 Совместное кыргызско-виргинско-

швейцарско-американское акционерное 

предприятие "Бакай"                                    

(АО "Бакай") (KG) 

Открытое акционерное общество 

"Апросах" (ОАО "Апросах"), 

722030, Кыргызская Республика, 

Чуйская область, г. Кара-Балта, 

проспект Труда, 88 (KG) 

 

 

Изменение перечня товаров и услуг 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Владелец 

товарного знака, 

код страны 

Перечень товаров и услуг 

314 Санио Электрик 

Ко., ЛТД (JP) 

7 – машины и станки; двигатели (за исключением двигателей 

для наземных транспортных средств); передачи приводные, 

сцепки (за исключением для наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия; части и принадлежности для 

вышеуказанных товаров, включенных в 7 кл.; 

11 – осветительные, нагревательные, паросиловые, холодильные, 

сушильные, вентиляционные и санитарные установки, устройства 

для распределения воды и приготовления пищи; части и 

принадлежности для вышеуказанных товаров, включенных в 11 

кл. 
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Дубликаты 
 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца товарного 

знака, код страны 

Товарный знак 

813 Юнайтид Дистиллерс П.Л.К. 

(торгующая как Джон Уолкер энд 

Санз),  (GB) 

BLACK LABEL 

4705 Кобра Электроникс Корпорейшн (US) Sound Tracker (fig) 

4533 Совместное кыргызско-виргинско-

швейцарско-американское 

акционерное предприятие "Бакай" 

(АО "Бакай"), (KG) 

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА (fig) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
С 24-сентября по 3 октября 2007 года состоялась 43-я сессия Генеральной Ассамблеи Все-

мирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в работе которой приняла участие 

делегация Кыргызской Республики во главе с директором Государственной патентной службы КР 

Турганбаевым Н. Т. 

Повестка дня работы сессии включала 32 вопроса, касающихся всех сторон деятельности 

ВОИС. На пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ВОИС с докладом выступил директор 

Государственной патентной службы КР, в частности, по охране генетических ресурсов, традици-

онных знаний и фольклору, по внесению изменений в Конвенцию, учреждающую ВОИС, приня-

тую 24 сентября 1999 года, а также по вопросам повестки дня сессии. 

Во время работы сессии состоялись встречи директора Государственной патентной службы 

КР Турганбаева Н. Т. с генеральным директором ВОИС г-ном Камилом Идрисом, руководителями 

Секретариата ВОИС, а также с руководителями патентных ведомств ряда стран о возможностях 

дальнейшего сотрудничества в области интеллектуальной собственности. 

 

 

 

* * * 
 

 

 

18-19.10.2007 г. в столице Молдовы Кишиневе прошел национальный семинар «Менедж-

мент в сфере интеллектуальной собственности: инновации и передача технологий», а также другие 

мероприятия, посвященные 15-летию образования системы интеллектуальной собственности в 

Республике Молдова, в которых приняли участие представители ВОИС, ЕАПО и патентных ве-

домств стран Европы и СНГ.   

От Государственной патентной службы КР в этих мероприятиях принял участие статс-

секретарь К. Ормушев. Он вручил молдавским коллегам поздравительный адрес и национальные 

кыргызские сувениры. 

В ходе его встречи с Генеральным директором Государственного агентства по интеллекту-

альной собственности Республики Молдова (AGEPI) г-ном Кирошка была достигнута договорен-

ность о развитии взаимосвязей между патентными ведомствами Кыргызстана и Молдовы, намече-

но подписание договора о развитии сотрудничества.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 148 

Регистрационный номер 

заявки 

20070011.6 

Дата поступления заявки 14.08.2007 

Авторы Медведева О. А., Гаврилец Е. З., Скрынников К. А., Туров-ский 

С. Д. 

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования, Кыргызско-российский (Славянский) уни-

верситет 

База данных Интегрированная автоматизированная система организации 

учебного процесса в вузе «ОМЕГА (АС «ОМЕГА») 

Аннотация Интегрированная автоматизированная система (далее – ИАС) 

предназначена для автоматизации организации учебного процесса 

высшего учебного заведения, имеющего следующую структуру: 

– учебно-методическое управление (УМУ), одной из основных 

задач которого является организация взаимодействия между кафед-

рами; 

– факультеты, объединяющие кафедры и содержащие внутри 

своей структуры деканат и диспетчера, ответственного за составле-

ние расписания учебных занятий, предполагается, что кафедра мо-

жет быть профилирующей, непрофилирующей, смешанного типа. 

В ИАС выделены четыре подсистемы: «Учебно-методическое 

управление», «Кафедра», «Деканат», «Расписание». 

Функции, реализуемые подсистемой «Учебно-методическое 

управление»: 

 ввод и корректировка справочных данных; 

 формирование и экспорт данных, включающих: 

 параметры ограничений учебных планов; 

 нормативы расчета учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава (ППС); 

 сведения о нагрузке для обслуживающих или смешанного 

типа кафедр; 

 импорт и обработка данных: 

 об учебных планах по специальности; 

 о распределении учебной нагрузки ППС кафедр; 

 о фактическом выполнении учебной нагрузки ППС; 
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 формирование отчетной документации. 

Функции, реализуемые  подсистемой «Кафедра»: 

 ввод и корректировка справочных данных; 

 автоматизация  составления учебных планов в соответствии 

со стандартами по специальности (для профилирующих кафедр); 

 автоматизация распределения годовой учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава; 

 автоматизация формирования индивидуальных планов пре-

подавателей; 

 автоматизация формирования сведений, предоставляемых 

учебно-методическому отделу и диспетчеру факультета; 

 автоматизация  учета успеваемости студентов; 

 автоматизация формирования документации для проведения 

заседаний Государственных аттестационных комиссий (ГАК) и 

итоговых отчетов ГАК. 

Функции, реализуемые  подсистемой «Деканат»: 

 ввод и корректировка данных об учебных группах; 

 ввод и корректировка данных о студентах; 

 формирование зачетно-экзаменационных ведомостей; 

 учет успеваемости студентов; 

 формирование отчетной документации. 

Функции, реализуемые  подсистемой «Расписание»: 

 организация импорта данных справочного характера (сведе-

ния о преподавателях, дисциплинах, группах, потоках и т. д.) из 

подсистем «Учебно-методическое управление» и «Кафедра»; 

 организация ввода данных об аудиторном фонде и парамет-

рах ограничений, в условиях которых составляется расписание; 

 автоматизация процесса составления расписания; 

 автоматизация формирования итоговых документов. 

ИАС построена на единой базе данных, реплицируемой на 

локальные копии каждой из подсистем через коммуникационную 

сеть или при помощи переноса данных на электронных носителях 

информации (при отсутствии сети).  

ИАС разработана на базе двухуровневой модели технологии 

клиент-сервер.   

ИАС организации учебного процесса разработана применительно к 

условиям КРСУ (г. Бишкек), но может быть легко тиражируема для 

других вузов, имеющих аналогичную организационную структуру. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium III или совместимый, RAM – 128 Mb 

Язык программирования Сервер БД - MS SQL Server 2000, клиент – MS Visual Studio 

2003 

ОС MS Windows 2000(SP4)/XP, MS.NET Framework SDK v1.1.,          

MS SQL Server 2000,  Developer Express Inc.NET 

Объем программы  15 Mb 
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Номер свидетельства 8 

Регистрационный номер 

заявки 

2007002.7 

Дата поступления заявки 28.06.2007 

Авторы Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

Правообладатели Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М., Бекежанов М. М. 

База данных База данных по диагностике и коррекции знаний учащихся. 

Алгебра 7 класс «БД SDM 7 кл.» 

 

Аннотация База данных по предмету «Алгебра 7 класс» предназначена для 

оперативной диагностики уровня знаний учащихся на основе ком-

пьютерного теста. Данная база разработана на основе школьной 

программы по математике для V-XI классов действующих учебни-

ков для 7 класса общеобразовательной школы. База данных охва-

тывает материалы всех 7 глав и 17 параграфов учебного предмета, 

предусматривает текущий, тематический и итоговый контроль в 

учебном процессе.  

Данная база может применяться в учебном процессе общеобра-

зовательных школ Кыргызской Республики с кыргызским языком 

обучения для выявления уровня знаний учащихся 7-х классов по 

основным ключевым понятиям глав и параграфов, предоставление 

диаграммы результатов тестирования, инструктивных материалов 

для оперативной коррекции знаний. 

База данных построена на MySQL, Web Сервер Apache. 

 

Тип ЭВМ IBM PC 486 и выше 

Язык программирования Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС Windows 9x/NT/2000/XP/2003 

Объем программы  23 Кб 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства 9 

Регистрационный номер 20070003.7 
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заявки 

Дата поступления заявки 28.06.2007 

Авторы Калдыбаев С. К. 

Ажыбаев Д. М. 

Бекежанов М. М. 

Правообладатели Калдыбаев С. К. 

Ажыбаев Д. М. 

Бекежанов М. М. 

База данных База данных по диагностике и коррекции знаний учащихся. Алгеб-

ра 8 класс «БД SDM 8 кл.» 

 

Аннотация База данных по предмету «Алгебра 8 класс» предназначена для 

оперативной диагностики уровня знаний учащихся на основе ком-

пьютерного теста. Данная база разработана на основе школьной 

программы по математике для V-XI классов действующих учебни-

ков для 8 класса общеобразовательной школы. База данных охва-

тывает материалы всех 6 глав и 15 параграфов учебного предмета, 

предусматривает текущий, тематический и итоговый контроль в 

учебном процессе.  

Данная база может применяться в учебном процессе общеоб-

разовательных школ Кыргызской Республики с кыргызским язы-

ком обучения для выявления уровня знаний учащихся 8-х классов 

по основным ключевым понятиям глав и параграфов, предоставле-

ние диаграммы результатов тестирования, инструктивных материа-

лов для оперативной коррекции знаний. 

База данных построена на MySQL, Web Сервер Apache. 

 

Тип ЭВМ IBM РС 486 и выше  

Язык программирования Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС Windows 9x/NT/2000/XP/2003 

Объем программы  23 kb 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата ре-

гистрации 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата при-

оритета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

 Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

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 

789 DM/067 498 10.02.2006 29.09.2006 Nos 1, 2: 

26.08.2005 

05 4133 

(FR) 

TEFAL 
(FR) 

 

Bathroom scale; baby 

scale 

Весы для ванной 

комнаты; весы для 

ребенка 

10-04 2 10.02.2011 7/2006 

790 DM/067 991 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

791 DM/067 992 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 13.07.2011 7/2006 

792 DM/067 993 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

793 DM/067 994 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

794 DM/067 995 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 13.07.2011 7/2006 

795 DM/067 996 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 13.07.2011 7/2006 

796 DM/067 997 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 13.07.2011 7/2006 

797 DM/067 998 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 13.07.2011 7/2006 

798 DM/067 999 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 13.07.2011 7/2006 

799 DM/068 000 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

800 DM/068 001 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 
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801 DM/068 002 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802 DM/068 003 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

803 DM/068 004 13.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

804 DM/068 005 13.07.2006 29.09.2006  ENDURA AG (ENDURA SA) 

(ENDURA LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.07.2011 7/2006 

805 DM/068 034 25.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Jewelry, particularly 

necklaces, rings, 

bracelets, earrings, 

brooch, pendant 

Украшения, в част-

ности ожерелья, 

кольца, браслеты, 

серьги, брошь, ку-

лон 

11-01 29 25.07.2011 7/2006 

806 DM/068 035 25.07.2006 29.09.2006  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 25.07.2011 7/2006 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8325 

8326 

8327 

8328 

Ш 

n o v i t 
Mobile systems 

130 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8329 

f^Kyrgyz 
Concept 

8347 

8349 

8350 

к м т м о ^ 

aoibi»oK,ot> 
ИГРИСТОЕ 

/ 7р<зд'ид9»и К о ч е с т в о 

131 

о оitтоко е 
ИСКРИСТОЕ 

ГАЗИРОВАННОЕ ВИНОГРАДНОЕ ВИНО •Ш 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8351 

i v i i : I у \ 
К О М Ф О Р Т 

8352 

Toothpaste 

«з» /щгМ/пФ'Пшм Фпкфйглу [ Whitenin 

8366 

y a n n y ® 

8372 

132 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8411 

8412 

Й V 

8416 
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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 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



£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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