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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) 1001 

(21) 20060031.1 

(22) 12.04.2006 

(51) A61K 35/78 (2006.01) 

C13K 13/00 (2006.01) 

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 

(72) Турдумамбетов  К., Бакирова Г. А., Джо-

рупбекова  Д., Бекмуратов З. Б. (KG) 

(54) -D-маннозаны алуунун ыкмасы 

(57) -D-маннозаны алуунун ыкмасы 

өсүмдүктүн чийки затын иштетип чыга-

руу, гидролиз, чыпкалоо, буулоо, кри-

сталлдаштыруу жолу менен ишке ашы-

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

н а т: мында Eremurus Cristatus жана Er-

emurus Sogdianus өсүмдүк чийки затын 

1-1.5% күкүрт кислотасы  менен 100

 С 

эритмени 75-78% га чейин бир сааттын 

ичинде буулантып кайнатуу менен 

коюлантып, коюланган калдыгына 1:1 

этанол ацетон аралашмасын кошушат. 

 

 

 

(11) 1002 

(21) 20060021.1 

(22) 15.03.2006 

(51) A61Q 5/12 (2006/01) 

(76) Абдурахманов Б. О., Белов Г. В., Зо-         

тов Е. П., Уметалиев Ю. К., Жолду-   ба-

ева М. Ы. (KG) 

(54) Тери үчүн «Шаумбад» гигиеналык ка-

ражаты 

(57) Тери үчүн «Шаумбад» гигиеналык кара-

жаты тамак-аш көк чөбүнүн липофиль-

дүү сыгындысын камтып, мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т: кошумча түрүндө 

төмөнкүдөй компоненттердин катышын-

да лаурилсульфат натрийин, календула, 

жалбыз, көк шимүүр, жапалак көкөмерен 

жана ромашканын липофильдүү 

сыгындыларын, ланолинди, лимон кис-

лотасын, глицеринди, бензоат натрийди, 

натрий хлоридди, жыт берүүчү затты 

жана сууну кошушат  (мас. %): 10% ли-

пофильдүү экстракттар: 

тамак-аш  көк чөбүнүн тамыры 2-4 

календуланын гүлдөрү   2-4 

жалбыздын чөптөрү           1-3 

көк шимүүрдүн чөптөрү  1-3 

көкөмерен    1-3 

ромашка гүлдөрү    3-5 

лаурилсульфат натрийи   10-14 

ланолин     8-10 

лимон кислотасы   1-2 

глицерин     3-5 

натрий бензоат    1-2 

натрий хлорид    4-6 

жыт берүүчү зат    0.5    

суу                      калганы. 

 

 

 

(11) 1003 

(21) 20060022.1 

(22) 15.03.2006 

(51) A61Q 19/00 (2006.01) 

(76) Жолдубаева М. Ы., Абдурахманов Б. О., 

Белов  Г. В., Зотов  Е. П., Малюкова Е. А. 

(KG) 

(54) Туздуу ванна үчүн курам 

(57) Туздуу ванна үчүн курам алоэнин 

кургатылган жалбырактарын камтып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: ко-
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шумча түрүндө төмөнкүдөй компонент-

тердин катышында споралар, жыт 

берүүчү зат, ит уйгак, сары чай чөп, , көк 

шимүүр, ромашка, чалкан, мелисса, жал-

быз, танацетум, пустырник, теңге гүл, 

самын тамыр жана жаратылыш тузу ко-

шулат ( мас. %): 

алоэнин кургатылган жалбырагы       2-4 

спорыш            4-6 

жыт берүүчү зат          3-5 

ит уйгак            5-7 

сары чай чөп           3-5 

көк шимүүр           4-6 

ак гүл            2-4 

чалкан           6-8 

мелисса            3-5 

жалбыз           5-7 

көкөмерен          3-5 

танацетум           1-2 

пустырник          3-5 

тенге гүл           4-6 

самын тамыр           2-4 

Чоң-туз тузу                                  калганы. 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 1004 

(21) 20070044.1 

(22) 27.03.2007 

(51) В32В  5/00 (2006.01) 

B01D 39/00 (2006.01) 

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

никалык университетинин «Восток Мир» 

окуу-техникалык  борбору(KG) 

(72) Иманкулова А. С., Турусбекова Н. К., 

Рысбаева И. А. (KG) 

(54) Комплекстүү композициялык матери-

ал 

(57) 1. Комплекстүү композициялык материал 

базальт трикотаж кездемесин, базальт  

була полотносун, базальт була таарын 

жана пахтадан жасалган кездеменин кат-

марын камтып, мунусу менен  а й ы р-       

м а л а н а т:  базальт була таарында  ич-

келиги 750 текс түрүндөгү жиптерди  

пайдаланышат. 

2. 1-пункт боюнча комплекстүү компо-

зициялык материал мунусу менен  а й-        

ы р м а л а н а т:  базальт була таары ап-

претирленген базальт жиптери менен ти-

гилген өтө ичке базальт буласынан жа-

салган. 

3. 1-пункт боюнча комплекстүү компо-

зициялык материал мунусу менен  а й-        

ы р м а л а н а т:  бардык катмарлары ап-

претирленген базальт жиптери менен ти-

гилген. 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1005 

(21) 20060060.1 

(22) 22.06.2006 

(51) C03B 37/06 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз илимий-изилдөө жана жер-

титирөөгө туруктуу курулуш долбоорлоо 

институту (KG) 

(72) Ормонбеков Т., Дубинин Ю. Н., Касы-  

мов Т. М., Айдаралиев  Ж. К. (KG) 

(54) Үйлөмө баштыкча 

(57) 1. Үйлөмө баштыкча  энергияны ташуучу 

затты киргизүүчү кыска түтүкчөсү бар 

тулкуну, борбордук тешикчеге ээ болгон 

жапкычты, эритме агып түшүүчү ичке 

түтүк түрүндөгү чоргону, тулкуга коак-

сиалдуу кийгизилип кайра алынуучу 

фланцтуу стаканды, чоргонун ичке 

түтүкчөсү менен стакандын ортосунан 

пайда болгон шакекче чоргону, ста-

кандын фланцы боюнча куюндуу энер-

гиянын агымынан пайда болгон үн тер-

мелүүсүнүн генераторун, шакектүү чорго 

аркылуу өз ара биригип туруучу чоргого 

чейинки жана чоргодон кийинки камера-

ны, стакандын фланцына жасалган тан-

генциалдык каналдарды жана бурч менен 

түз жайгашкан түтүкчөлөрдү, кесилиш 
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сызыктары үйлөмө баштыкча ичинде бо-

луучу, огу баштыкчанын огуна бурч ме-

нен түз жайгашкан кошумча түтүк-

чөлөрдү камтып, мунусу менен  а й ы р-     

м а л а н а т:  түз сызыктуу түтүкчө бу-

ралма буралууну камсыз кылган танген-

циалдуу түрдө жасалган жана тер-

мелүүнүн үндүк генераторунун астында-

гы стакандын фланцынын ичинде жай-

гашкан жана алардын октору баштыкча-

нын огуна карата 44-52

ка жана кошумча 

баштыкчанын туурасынан кесилиш те-

гиздигине карата 5-9

ка кыйшаюу менен 

окторунун сызыктары баштыкчанын 

сыртында кесилишип, ал эми баштыкча-

нын чорго астындагы камерасында ылы-

нып кайра салынуучу стакандын жан-

тайюусу 8-10

ка кесилген конус түрүндө 

берилип жешилүүгө туруктуу металл 

куймасынан жасалган, ошону менен бир-

ге шакектүү чоргонун кесилишинин тан-

генциалдык чоргонун кесилишине бол-

гон катышы 0.2-1.8 мм, чоргонун диа-

метринин чорго астындагы камера-

сындагы стакандын узундугуна болгон 

катышы 0.2-2.2 мм ди түзөт. 

2. 1-пункт боюнча үйлөмө баштыкча му-

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

циалдык каналдардын саны 3.0-3.6 мм 

барабар диметрдеги алардын өтүүчү ке-

силишинде 10-14 барабар, ал эми            

0.5-2.0 мм барабар диаметрдеги танген-

циалдык чорголордун саны 22-26 бара-

бар. 
 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1006 

(21) 20060094.1 

(22) 11.09.2006 

(51) E04F 11/04 (2006.01) 

E06C 9/06 (2006.01) 

B63B 29/20 (2006.01) 

B64F 1/315 (2006.01) 

(76) Галкин В. В. (UZ) 

(54) Адамдарды жана жүктөрдү бир 

деңгээлден экинчисине которуш-

туруу үчүн В. В. Галкиндин түзүлүшү 

(57) Адамдарды жана жүктөрдү бир деңгээл-

ден экинчисине которуштуруу үчүн В. 

В. Галкиндин түзүлүшү тулкуну, кап-

какты жана рычагдын жардамы менен 

өз ара аракеттешүүчү каршы салмакты  

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

н а т: мында каршы салмак  шаты 

түрүндө жасалган, анын багытына ка-

рата чыгырыктын жылышын чектеген 

таяныч жана узундугун өзгөртүү 

мүмкүнчүлүгү менен жасалган шаты-

нын жантайышынын бурчун түзгөн ба-

сым  камтылган. 

 

 

 

(11) 1007 

(21) 20060045.1 

(22) 15.05.2006 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

(76) Умаров Т. (KG) 

(54) Перфоратор 

(57) Перфоратор айланткычты, жумушчу ка-

мераларын түзгөн цилиндр жана быш-

кек-ургуну камтыган сокмо түйүндү, 

ошондой эле цилиндрди түзүүчүдө 

жайгаштырылган аба бөлүштүрүүчү 

механизм жана сарпбашкаргычтары 

менен сарпбашкаргычтуу кутуну жана 

цилиндрдин капталдарында радиалдуу 

тешикчелери менен киргизүүчү жана 

чыгаруучу каналдардын системасын 

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

н а т: мында бышкек-ургу бышкек 

бөлүгүн түзүүчү экитараптуу сап жана 

шакек бурчуктары менен өзөк түрүндө 

жасалган, ал эми цилиндр көп секци-

ялуу түрүндө жасалган, анын ар бир 

секциясы бышкек-ургу менен шакек 

бурчу болуп сокмо түйүндү түзөт, 

мында цилиндрдин секцияларынын 

маңдай капкагына бойшакек кошулуп 

жасалган, аларга бышкек-ургу илинген. 

. 
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F БӨЛҮМҮ 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1008 

(21) 20060053.1 

(22) 08.06.2006 

(51) G01R 19/00 (2006.01) 

G01R 21/00 (2006.01) 

(71) (73) КР УИАИнын Автоматика институ-

ту (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Сарба-

нов С. Т. (KG) 

(54) Керектелген электр энергиясын 

аныктоонун ыкмасы 

(57) Өзгөрмөлүү токтун чынжырында ке-

ректелген электр энергиясын аныкто-

онун ыкмасы берилген убакыттын ин-

тервалы аркылуу токтун көз ирмемдеги 

маанисин тандоону камтып мунусу ме-

нен а й ы р-       м а л а н а т: мында кол-

донулуп жаткан токтун маанисин тандо-

ону түздөн түз керектелүүчү электр 

энергиясын тандоо точкасында 

жүргүзүшөт, ал эми чыңалууну ушул фа-

задагы болгон абоненттердин бардык то-

бу үчүн жалпы электр эсептегич менен 

эсептешет жана ушул фазадагы абонент-

тердин тобу боюнча жалпы электр энер-

гияны керектөөсүн ар бир абоненттин  

конкреттүү электр энергияны ке-

ректөөсүн аныктаган ар бир абонент 

үчүн кепилдендирилген пропорционал-

дуу коэффициентин эсептешет. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 79 

(21) 20060006.2 

(22) 26.09.2006 

(51) A01G 25/00 (2006.01) 

F03B 13/00 (2006.01) 

(76) Токомбаев А. К., Токомбаев К. А.(KG) 

(54) Ирригациялык-энергетикалык систе-

ма 

(57) Ирригациялык-энергетикалык система 

магистралдык басым кылуучу түтүк-

өткөргүчтү, ГЭСти, бышкектүү станция-

ларга электрөткөрүү линияны жана ча-

чыратуу системасын камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: система ГЭСтен 

ыргытып түшүрүүчү түтүкөткөргүч жана 

суудубал түйүндөн ыргытып түшүрүүчү 

суу каналы менен жабдылган, алар быш-

кектүү станциялар менен чачыратуу си-

стемалары менен жабдылган, мында ка-

налда чачыратуу системалары жабык 

сугаруу тармагына суудубал түйүнү бар. 

 

 

 

(11) 80 

(21) 20070008.2 

(22) 19.07.2006 

(51) E02D 27/34 (2006.01) 

(76) Токтонасаров Ж. М., Андашев А. Ж., 

Шамшиев Н. У.  (KG) 

(54) Сейсмообочолооч таяныч 

(57) Сейсмообочолооч таяныч араларында 

резина амортизатору менен горизонтал-

дуу жайгашкан металл пластиналарды 

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

т: мында металл пластиналар жана рези-

на амортизатор өзөктөрү менен фунда-

мент-тин жер үстүндөгү жана жер 

астындагы таяныч бөлүктөрүнө тута-

штырылган жана бекитилген. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 

ӨТҮНМӨЛӨР 
 

 

 

Өтүнмөнүн номери 200703.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.07.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
17.07.2007 

Өтүнмө берүүчү Бекмурзаев А. И. 

Сорттун аталышы Инамидин 

Селекциялык номери Факультативдик буудай (Triticum aestivum L) 

Уруу, түр 200703.5 

Авторлору Бекмурзаев А. И., Бекмурзаева С., Бекмурзаев Ж., 

Бекмурзаева Ч., Бекмурзаев А. 

 

 

 

Сорт мурунку кыргыз сортторун жеке тандоо жолу менен чыгарылган. Төмөнкүдөй белги-

лери менен мүнөздөлөт: түрдүүлүгү – грекум, машагы кылкандуу, ак, түрпү ылдый түшүңкү, орто-

чо тыгыздыкта. Машагынын узундугу 17-21 смге жетет, даны ак жумуртка сымал, 1000 дандын 

салмагы – 64.5 г., клейковина – 30-38 %. Сабагы бекем, бийиктиги 85-95 см, жапырылууга, дат жа-

на башка ооруларга туруктуу. 

Күздүк түрүнүн түшүмдүүлүгү – 70-85 ц/га жана андан көбүрөөк, жаздык түрүнүкү –            

40-65 ц/га. Сорт эрте бышат, вегетация мезгили – 230 күн, ысыкка жана кургакка туруктуу, эки-

саптуу, машагында дандын көбүрөөк болгону (80-110 дан), жогорутүшүмдүү, жеңил бастырылат, 

нан даярдоодо мыкты сапатка ээ. 

Сорт сугарылбаган, сугат жана бийик тоолуу аймактарды иштетүү үчүн сунуш кылынат 

(деңиз деңгээлинен 2500-2600 метр). 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 181 

Өтүнмөнүн номери 20070046.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 10.09.2007 

Каттоого алынган күнү 23.10.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ТЦ МОТО» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев көч. 119а-

417/1  

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ТЦ МОТО» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

70.20.0 – кыймылсыз мүлктү жалдап пайдаланууга берүү. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 182 

Өтүнмөнүн номери 20070043.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.09.2007 

Каттоого алынган күнү 13.11.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«SMANOV ALKO» жоопкерчилиги чектелген коому 

(СМАНОВ АЛКО) 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз көч. 140/2 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «SMANOV ALKO» жоопкерчилиги чектелген коому 

(СМАНОВ АЛКО) 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.91.0 

 

– дистилляцияланган алкоголь ичимдиктерин өндүрүп чыгаруу. 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 183 

Өтүнмөнүн номери 20070049.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 17.09.2007 

Каттоого алынган күнү 20.11.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Айчүрөк» Борбордук универсалдык магазини» ачык 

акционердик коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,Чүй пр. 155 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Айчүрөк» Борбордук универсалдык магазини» ачык 

акционердик коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.12.0 

 

– адистештирилбеген магазиндерде ар кандай чекене соода кылуу. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Каттоо номери 184 

Өтүнмөнүн номери 20070050.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.09.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 17.09.2007 

Каттоого алынган күнү 20.11.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ЦУМ-Арбат» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,Чүй пр. 155 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ЦУМ-Арбат» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.1 – имараттардын жалпы курулушу. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 185 

Өтүнмөнүн номери 20070056.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.11.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 02.11.2007 

Каттоого алынган күнү 26.11.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Ak kaz» жоопкерчилиги чектелген коому («Ак каз») 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Ош ш., Привокзальная көч. н/ж 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Ak kaz» жоопкерчилиги чектелген коому («Ак каз») 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

15.91.0 – дистилляцияланган алкоголь ичимдиктерин өндүрүп чыгаруу. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. «Эльмурас» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү: 30.04.2007-ж., №8100-күбөлүк, 

32, 33, 35-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген коому», 

Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому, 

Бишкек (KG) 

2. «Ширин» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү: 31.07.2006-ж., №7744-күбөлүк, 

30-кл. 

Ээси «Яшар» биргелешкен кыргыз-түрк жоопкерчилиги 

чектелген коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Ширин» жоопкерчилиги чектелген коому, өндүрүш-

соода компаниясы, Бишкек (KG) 

3. Төмөнкүдөй товардык белгилерге укукту өткөрүп берүү: «BERLEI», 30.04.1999-ж., 

№4845-күбөлүк, 25-кл., «GOSSARD», 31.03.1999-ж., №4829-күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Кортолдз Текстайлз (Холдингз) Лимитед, Беркшир (GB) 

Укук мураскери ДБА Люкс 1, Люксембург (LU) 

4. «комбинированный» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү: 31.10.1998-ж., №4533-

күбөлүк, 33-кл. 

Ээси «Апросах» ачык акционердик коому («Апросах» ААКсы), 

Кара-Балта ш. (KG) 

Укук мураскери «Аталык Компани» жоопкерчилиги чектелген коому, 

Ново-Покровка а. (KG) 

5. «COSMEGEN» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү: 11.01.1995-ж., №2057-

күбөлүк, 5-кл. 
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Ээси Мерк энд Ко., Инк., Нью Джерси штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Оувейшн Фармасьютикалс, Инк., Иллинойс (US) 

6. «ZOOTH» товардык белгисине укукту өткөрүп берүү: 28.04.2006-ж.,  

№7629-күбөлүк, 3, 21-кл. 

Ээси Зус, Инк., Техас (US) 

Укук мураскери Дзе Джиллетт Компани, Массачусетс (US) 

7. Мадрид Макулдашуусунун Эл аралык Реестринде катталган товардык белгилерди 

пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү: «комбинированный», 24.07.2001-ж., №763 803-

күбөлүк, 33-кл.; «Золотой Родник», 15.04.2002-ж., №778 362-күбөлүк, 33, 43-кл. 

Лицензиар «Интеллектуальное право» жоопкерчилиги чектелген 

коому, Самара ш. (RU) 

Лицензиат «Родник» Самара комбинаты, жоопкерчилиги чектелген 

коому, Самара ш. (RU) 

Келишимдин күчүнүн аймагы Кыргыз Республикасы жана КМШ мамлекеттери 

Күчүнүн мөөнөтү Товардык белгинин күчүнүн мөөнөтү 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

2007-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына 

караштуу Авторлор кеңешинин Президиумунун кезектеги отуруму болуп өттү. Авторлор кеңеши-

нин Президиумунун жаңы курамы тууралуу, республикадагы автордук укукту укуктук коргоонун 

абалы жөнүндө маселелерди карап чыкты, ошондой эле ИМДУнун Алтын медалын ыйгарууга 

Кыргыз Республикасынын эл акыны, Бүткүл союздук Ленин комсомолунун сыйлыгынын жана 

Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Абылкасымова Майрамкан Абылкасымов-

нанын талапкерлигин талкуулап жана анын талапкерлиги сунушталды. 

 Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Чектеш 

укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун отуруму болуп өттү, анда Президиумдун жаңы ку-

рамы бекитилип, республикадагы чектеш укуктар обьектилерин коргоонун абалы жөнүндө маселе-

лер каралып чыкты. Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиуму тарабынан ИМДУнун Ал-

тын медалын ыйгарууга Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы Мамлекеттик 

сыйлыктын лауреаты Турапов Каримберди Ырысалиевичтин талапкерлиги көрсөтүлдү. 

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаев 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Авторлор кеңешинин жана 

Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин отурумдарында Кыргыз Республикасында автордук укукту 

укуктук коргоо жана чектеш укуктар обьектилерин коргоо абалынын маселелери боюнча баянда-

малары менен чыгып сүйлөдү.  

 Авторлор кеңешинин Президиумунун жана Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Прези-

диумунун отурумдарындагы иштердин жыйынтыктары боюнча 2008-жылга максаттар жана мил-

деттер коюлду. 

 

*** 

 

 2007-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына 

караштуу Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун отуруму болуп өттү. 

 Президиум тарабынан «Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу» деген 

Ардактуу наамын, «Ойлоп табуучулук жана патент ишине салым киргизгендиги үчүн» В. И. Блин-

ников атындагы Евразия патенттик уюмунун Алтын медалын, жана ойлоп табуучулук жаатында 

ИМДУнун Алтын медалын ыйгарууга талапкерлер каралып чыкты. 

 Ойлоп табуучулук жана патент ишине салым киргизгендиги үчүн В. И. Блинников атында-

гы Евразия патенттик уюмунун (ЕАПО) Алтын медалы техника илимдеринин доктору, профессор, 

Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын Президенти Абдраимов Самудин Абдра-

имовичке тапшырылды. С. А. Абдраимовго бул сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө чечим 2007-жылдын 

14-ноябрында Москва шаарында ЕАПОнун Административдик кеңеши тарабынан кабыл алынган.  

 Өнөр жай жаатына ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүндө салым киргизгендиги жана көп 

жылдык жемиштүү эмгеги үчүн техника илимдеринин доктору, профессор, И. Раззаков атындагы 

Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кафедра башчысы Игорь Викторович Бочка-

ревго Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 24-августундагы № 380 Жарлыгы 

менен «Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу» деген Ардактуу наам ыйга-

рылды. И. В. Бочкаревдун талапкерлиги 2006-жылы көрсөтүлөн сыйлыкка Ойлоп табуучулар 

кеңеши тарабынан сунуш кылынган. 

 Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун отурумунда, «Кыргыз Республикасынын эм-

гек сиңирген ойлоп табуучусу» деген Ардактуу наамды химия илимдеринин доктору, Кыргыз Рес-

публикасынын Улуттук илимдер академиясынын биринчи вице-президенти Сулайманкулов Какен 

Сулайманкуловичге ыйгарууга сунуш кылуу чечими кабыл алынды. 
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 Ойлоп таабуучулар кеңешинин чечими менен хирург, медицина илимдеринин доктору, 

Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы Бектуров Жапарбек Турсуналиевичге «Ойлоп та-

буучулук жана патент ишине салым киргизгендиги үчүн» В. И. Блинников атындагы ЕАПОнун 

Алтын медалын ыйгарууга талапкерлиги көрсөтүлдү. Ойлоп табуучулук жаатында ИМДУнун Ал-

тын медалын ыйгарууга офтальмолог, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз мамлекеттик ме-

дициналык академиясынын көз ооруулары кафедрасынын башчысы Жумагулов Олжобай Жумака-

дыровичтин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, про-

фессор, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын «Нейрохирургия» кафедрасынын 

башчысы Мамытов Миталип Мамытовичтин талапкерликтери көрсөтүлдү. 
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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 156 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070019.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.10.2007 

Авторлору Абдышева И. Р. 

Укук ээси Абдышева И. Р. 

Программа Электрондук китепкана жана ЖОЖдор үчүн программалык 

камсыздоо 

 

Аннотация Электрондук китепкана – программалык камсыздоо, ал нави-

гация жана издөө каражаттары менен камтылган электрондук окуу 

куралдарынын коллекцияларын тартипке салат. Система: 

1. Автордоштурулган  мүмкүнчүлүгүн алууну камтыйт. 

2. Китепканачынын интерфейси бар, ал окуу куралын толук 

жазып алуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

3. Кандай гана болбосун типтеги маалыматты сактоого 

мүмкүнчүлүк берет (компьютердик программалар, сан коюлган ки-

тептер, электрондук окуу куралдары, Интернеттке шилтеме жана 

б.), жеңил окулат жана окурмандар тарабынан талап кылынат. 

4. Универсалдуу жана ачык интеграцияланган интерфейси бар. 

5. Түйүндүк болуп эсептелинет жана бир эле убакта 100 пайда-

лануучуларга туташуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

Электрондук китепканада жайгаштырылган ресурстардын 

форматы эки категорияга бөлүнөт– текстти окуу үчүн арналган он-

лайн жана окурмандын компьютерине көчүрүү үчүн арналган фор-

мат. Эң эле белгилүү биринчи категориядагы формат – HTML,  

тексттерди ТХТ форматында берет, локалдуу түйүндө иштин ыл-

дамдыгы абдан төмөн жана эң эле жеңил форматы пайдалануу өзүн 

актады. Көчүрүү үчүн форматтар – архивдештирилген ТХТ; RTF  

жана DOC (формат Microsoft Word). Математикалык формулалар 

жана татаал схемалары көбүрөөк болгон китептерди көчүрүүдөн 

кийин тексттик форматка кайра өткөрүү өтө татаал, ошондуктан 

көпчүлүк учурда аларды графикалык форматка, адатта DjVu жана  

PDF сакташат. Ошондо PDF ушундай колдонууда жөн гана TIFF,  

DjVu сүрөттөрү бир файлга чогултулуп бириктирилген атайын ал-

горитмде пайдаланат, бул абдан кысылганда дагы бир нече  кичине 

файлдарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Тескерисинче, эгер редак-

циялануучу тексттери жана вектордук сүрөттөрү менен китептин 

электрондук оригиналы болсо, анда так ушул PDF эң мыкты тандоо 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 

 19 

болуп эсептелинет. 

 «ЖОЖдор үчүн автоматташтырылган электрондук китепка-

на» системасы ЖОЖдорго бир гана борбордук китепкананын бо-

лушуна мүмкүнчүлүк берет, эгер алар ошол эле бир локалдык 

түйүнгө туташтырылган болсо алар менен регионалдык филиалдар 

да пайдаланса болот. Электрондук китептерди басып чыгаруу жана 

жайылтуу процессии өтө тез болгондуктан, ушул системадан реги-

оналдык филиалдар жеңил жана тез эле маалымат ала алышат. 

«ЖОЖдор үчүн автоматташтырылган электрондук китепкана» си-

стемасы ошондой эле кардарларга өз материалдарын үнөмдүү, 

ылайыктуу жана тез (миаслы: окуу куралдары, диссертациялар жа-

на у.с.) басып чыгаруу жана жайылтууга мүмкүнчүлүк берет. 

 Ушул программалык продуктуну иштеп чыгуу үчүн SQL 

Server 2000 жана Delphi 7 пайдаланылган. 

 SQL Server 2000 форматында маалымат базасын пайдалану-

уда компьютерде SQL Client киргизилгендиги болушу зарыл. 

 Программаны киргизүү: 

1) SQL серверге маалымат базасын кошумчалоо. 

2) Администраторду кийирүү. 

3) Электрондук китепкананы кийирүү. 

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium III жана жогоруу 

Программалоонун тили SQL Server-2000 жана Delphi-7 

ОС Windows-2000/XP/2003 

Программанын көлөмү 256 Мb 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 10 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070004.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.09.2007 

Авторлору Жунушов А. Т., Маткаримов С. А., Долгушев В. Г. 

Укук ээси Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Био-

технология институту (KG) 

Маалымат базасы 
«NIDUS» маалымат базасы, Электрондук кадастр жана Кыр-

гыз Республикасынын аймагында сибир жарасынын 

(күйдүргү) стационардык начар келип чыккан жерлеринин 

маалымат базасы 
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Аннотация Электрондук кадастр жана «NIDUS» маалымат базасы Кыр-

гыз Республикасында сибир жарасынын стационардык келип 

чыккан жерлерин, жайгашкан жерин, календардык, түрлүк, гео-

графиялык, топурак жана климаттык маалыматтарын сүрөттөп 

көрсөтөт. Чыккан маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасында  

сибир жарасы келип чыккан учурларын региондор, мезгилдер жа-

на климаттык маалыматтар боюнча божомолдосо болот. Ар 

түрдүү көрсөткүчтөрдөн келип чыккан учурларды түзүлгөн ва-

риограммаларда көрсөтүлөт (топуракта гумустун камтылышы,     

10
º
 С жогору температурасы менен күндөр, рельефтин типтери, 

климат жана у.с.) 

 Маалыматтарды тандаса, сорттосо, аларды башка ушуга 

байланыштуу маалымат менен бириктирсе жана жыйынтык ма-

анисин чыгарса болот. 

 Мисалы: «жаратылыш аймагы», «ай», «чыккан жердин са-

ны», «жыл» сурамын берип, ар түрдүү мезгилде ар түрдүү жаны-

барлардын ооруусунун мезгилдүүлүгүн бааласа болот. «Чыккан 

жердин саны», «Чыккан жердин санына» болгон сурам, «∑t 10 
º
С 

жогору» жылуу күндөрдүн жылдагы орточо саны сыяктуу ушунд-

ай көрсөткүчтүн мааниси жөнүндө маалыматты алууга 

мүмкүнчүлүк берет. 

 Мында Nidus программасы түзүлгөн, сибир жарасы боюн-

ча маалымат базасын түзүү үчүн программа. Топографиялык кар-

талар жана ошол жердин үч ченемдүү сүрөттөрдү даярдоо үчүн 

Global Mapper жана  Google Earth программалары пайдаланылат. 

 01.08.2007-жылдын абалы боюнча айыл башкармалыгы-

нын, калк жайгашкан жерлердин жана райондордун аталыштары 

толугу менен жаңыртылды. 

 Иштеп чыгуу чөйрөсү: DELPHI. 

 Маалымат базасын башкаруу системасы: MDAC + ADO 

 

ЭЭМдин тиби IBM PC 

Программалоонун тили PASCAL 

ОС MS WINDOWS 

Программанын көлөмү 45 Мb 
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Күбөлүктүн номери 155 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070018.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.10.2007 

Авторлору Маматов Д. М. 

Укук ээси Маматов Д. М. 

Программа 
Компьютерлер тууралуу күндөлүк маалымат алуу програм-

масы жана маалымат издөө системасын түзүү (МИС) 

 

Аннотация Программа күндөлүк датага карата жана МИСти түзүүдө 

белгиленген формадагы компьютерлер тууралуу маалымкаттын 

негизинде уюмдарда компьютерлерди түзүү жана эсебин алуу 

үчүн арналган. 

 Программа Windows операциялык системасы орнотулган 

компьютерлер бар кайсы болбосун уюмда пайдаланылса болот. 

Ал төмөнкүдөй типтеги операциялык системаларды тейлейт: Win-

dows-95, Windows-98, Windows-2000, Windows ХР. 

 Программа 3.1. жоромолунда ОС  Windowsта иштебейт. 

Программаны коюуга CompInfoA.exe аткаруучу модул ме-

нен дискета жана All of ComputerA каталогу менен компакт-диск 

жана «Компьютерлер тууралуу маалымат» кичине каталогу кирет, 

эгер МИС Windows «Алып жүрүүчүнүн» жардамы  менен  түзүл-

сө – МИСтин 1-варианты, же CompInfoBD аткаруучу модул менен 

дискета жана All of ComputerR каталогу жана DBF Кичине катало-

гу менен компакт-диск, эгер МИС өз алдынча МБ түшүндүрсө - 

МИСтин 2-варианты. 

Программанын ядросу болуп компьютерлер тууралуу маа-

лымкат эсептелинет, ага компьютердин негизги техникалык 

мүнөздөмөлөрү киргизилген. 

Маалымкат төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү берүүчү 

атайын редактордун чөйрөсүнө туш болот: 

– бош сапты кошуу; 

– маалымкаттын форматын өзгөртүүсүз бош сапка маалы-

маттарды киргизүү; 

– сапты алып салуу; 

– оператордун кандай болбосун аракеттери маалымкаттын 

форматын өзгөртө албайт; 

– МИСте маалымкатты сактоо: 1-вариантында файл 

түрүндө, 2-вариантта МБнын жээги түрүндө. 

МИС 1-вариантында папкалардын иерархиясын билдирет, 

алардын ичинен акыркысы «КомпьютерХХ» аталышы менен 

күндөлүк датага маалымкаттардын файлдарын камтыйт. 

МИС 2-вариантында өз алдынча МБны билдирет. 

All_ of_ Computer каталогунда жардамдын төмөнкүдөй 

файлдары бар: 

– InfHelp.rtf – атайын редактордун ишин жазуу; 

– Ins_ User1. rtf – МИС менен иштешүүдө пайдала-

нуучунун нускамасы (1-вариант); 
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– Ins_ User2. rtf – МИС менен иштешүүдө пайдалануучунун 

нускамасы (1-вариант); 

 

ЭЭМдин тиби Pentium III жана жогору 

Программалоонун тили DELPHI-6, туташтырылган Assembler 

ОС Windows-95, Windows-98, Windows-2000, Windows-XP 

Программанын көлөмү CompInfoA– 672 Kb, CompInfoBD – 1.15 Mb. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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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) 1001 

(21) 20060031.1 

(22) 12.04.2006 

(51) A61K 35/78 (2006.01) 

C13K 13/00 (2006.01) 

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

нологии НАН КР (KG) 

(72) Турдумамбетов  К., Бакирова Г. А., Джо-

рупбекова  Д., Бекмуратов З. Б. (KG) 

(54) Способ получения  -D-маннозы 

(57) Способ получения -D-маннозы путем 

обработки растительного сырья, гидро-

лиза, фильтрации, упаривания, кристал-

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

обработку растительного сырья Еremurus 

Cristatus и Еremurus Sogdianus ведут         

1-1.5% серной кислотой при 100 ºС в те-

чение одного часа с последующим упа-

риванием раствора до 75-78% сухого 

остатка с добавлением смеси этанол аце-

тон 1:1. 

 

 

 

(11) 1002 

(21) 20060021.1 

(22) 15.03.2006 

(51) A61Q 5/12 (2006/01) 

(76) Абдурахманов Б. О., Белов Г. В., Зо-         

тов Е. П., Уметалиев Ю. К., Жолду-   ба-

ева М. Ы. (KG) 

(54) Гигиеническое средство для кожи 

"Шаумбад" 

(57) Гигиеническое средство для кожи, вклю-

чающее липофильный экстракт петруш-

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

полнительно содержит натрия лаурил-

сульфат, липофильные экстракты кален-

дулы, мяты, шалфея, чабреца и ромашки, 

ланолин, лимонную кислоту, глицерин, 

бензоат натрия, натрия хлорид и отдуш-

ку при следующем соотношении компо-

нентов (мас.%): 10% липофильные экс-

тракты: 

корня петрушки  2-4 

цветков календулы 2-4 

травы мяты  1-3 

травы шалфея  1-3 

чабреца   1-3 

цветков ромашки  3-5 

натрия лаурилсульфат 10-14 

ланолин   8-10 

лимонная кислота 1-2 

глицерин    3-5 

бензоат натрия  1-2 

натрия хлорид   4-6 

отдушка    0.5  

вода   остальное. 

 

 

 

(11) 1003 

(21) 20060022.1 

(22) 15.03.2006 

(51) A61Q 19/00 (2006.01) 

(76) Жолдубаева М. Ы., Абдурахманов Б. О., 

Белов  Г. В., Зотов  Е. П., Малюкова Е. А. 

(KG) 

(54) Состав для флористически-солевой 

ванны 
(57) Состав для флористически-солевой  ван-

ны, включающий высушенные листья 

алоэ,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что до-
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полнительно содержит спорыш, душицу, 

зверобой, череду, шалфей, ромашку, 

крапиву, мелиссу, мяту, чабрец, пижму, 

пустырник, календулу, мыльный корень 

и природную соль Чоң-туз при следую-

щем соотношении компонентов (мас.%): 

высушенные листья алоэ  2-4 

спорыш    4-6 

душица    3-5 

зверобой    5-7 

череда    3-5 

шалфей    4-6 

ромашка    2-4 

крапива    6-8 

мелисса    3-5 

мята     5-7 

чабрец     3-5 

пижма     1-2 

пустырник    3-5 

календула    4-6 

мыльный корень    2-4 

соль Чоң-туз  остальное. 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1004 

(21) 20070044.1 

(22) 27.03.2007 

(51) В32В  5/00 (2006.01) 

B01D 39/00 (2006.01) 

(71) (73) Учебно-технический центр "Восток-

Мир" при Кыргызском техническом уни-

верситете им. И. Раззакова  (KG) 

(72) Иманкулова  А. С., Турусбекова Н. К., 

Рысбаева И. А. (KG) 

(54) Комплексный композиционный мате-

риал 

(57) 1. Комплексный композиционный мате-

риал, содержащий слои  базальтового 

трикотажного полотна, базальтового во-

локнистого холста и слой хлопчатобу-

мажной ткани,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что в базальтовом трикотажном по-

лотне используют нити толщиной 750 

текс. 

2. Комплексный композиционный мате-

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

что базальтовый волокнистый  холст из-

готовлен из тонких базальтовых волокон, 

прошитых аппретированными базальто-

выми нитями. 

3. Комплексный композиционный матери-

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

все три слоя прошиты аппретированными 

базальтовыми нитями. 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1005 

(21) 20060060.1 

(22) 22.06.2006 

(51) C03B 37/06 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательс-

кий и проектный институт сейсмостой-

кого строительства  (KG) 

(72) Ормонбеков Т., Дубинин Ю. Н., Касы-  

мов Т. М., Айдаралиев  Ж. К. (KG) 

(54) Дутьевая головка 

(57) 1. Дутьевая головка, содержащая корпус 

с патрубком для ввода энергоносителя, 

крышку с центральным отверстием и 

сопловым патрубком для подачи распла-

ва, установленный коаксиально корпусу 

разъемный стакан с фланцем, кольцевое 

сопло, образованное стаканом и сопло-

вым патрубком, генератор акустических 

колебаний, образованный кольцевой 

проточкой во фланце стакана, досопло-

вую и подсопловую камеры, соединен-

ные между собой посредством кольцево-

го сопла, тангенциальные каналы, вы-

полненные во фланце стакана, и допол-

нительные прямоструйные сопла, оси ко-

торых расположены под углом  к оси го-

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

прямоструйные сопла выполнены тан-

генциальными, обеспечивающими вин-
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товую  закрутку расплава и  расположе-

ны  во  фланце  стакана  под  генерато-

ром акустических колебаний и их оси 

наклонены под углом 44-52° к оси голов-

ки и дополнительно под углом 5-9° к 

плоскости поперечного сечения корпуса 

головки, а примыкающая к выходу го-

ловки разъемная часть стакана под-

сопловой камеры выполнена в виде пе-

ревернутого усеченного конуса с углом 

8-10° и изготовлена из износостойкого 

металлического сплава, при этом отно-

шение проходного сечения кольцевого 

сопла и тангенциальных сопел составля-

ет 0.2-1.8 мм, отношение диаметра коль-

цевого сопла и длины стакана подсопло-

вой камеры – 0.20-2.2 мм. 

2. Дутьевая головка  по п. 1,  о т л и-                    

ч а ю щ а я с я  тем, что количество тан-

генциальных каналов равно 10-14 при 

диаметре их проходного сечения, равном 

3.0-3.6 мм, а количество тангенциальных 

сопел равно 22-26 при диаметре их про-

ходного сечения, равном 0.5-2.0 мм. 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1006 

(21) 20060094.1 

(22) 11.09.2006 

(51) E04F 11/04 (2006.01) 

E06C 9/06 (2006.01) 

B63B 29/20 (2006.01) 

B64F 1/315 (2006.01) 

(76) Галкин В. В. (UZ) 

(54) Устройство Галкина В. В. для пере-

мещения людей и грузов из одного 

уровня в другой 

(57) Устройство для перемещения людей и 

грузов из одного уровня в другой, со-

держащее корпус, крышку и противо-

вес, взаимодействующие между собой 

посредством рычага,  о т л и ч а ю-           

щ е е с я  тем, что противовес выполнен 

в виде трапа, в направляющую которо-

го включен упор, ограничивающий пе-

ремещение ролика и задающий угол 

наклона трапа, выполненного с воз-

можностью изменения длины. 

 

 

 

(11) 1007 

(21) 20060045.1 

(22) 15.05.2006 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

(76) Умаров Т. (KG) 

(54) Перфоратор 

(57) Перфоратор, содержащий вращатель, 

ударный узел, включающий  цилиндр и 

поршень-боек, образующие рабочие 

камеры, а также воздухораспредели-

тельный механизм, размещенный на 

образующей цилиндра и включающий 

клапанную коробку с клапаном и си-

стему впускных и выпускных каналов, 

образованных радиальными отверстия-

ми в стенке цилиндра,  о т л и ч а ю-         

щ и й с я  тем, что поршень-боек вы-

полнен в виде стержня с двусторонни-

ми штоками и кольцевыми буртами, 

образующих поршневую часть поршня-

бойка, при этом цилиндр выполнен 

многосекционным, каждая секция ко-

торого образует с кольцевым буртом 

поршня-бойка ударный узел, причем в 

торцевые крышки секций цилиндра 

встроены втулки, на которых подвешен 

поршень-боек. 

. 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1008 

(21) 20060053.1 

(22) 08.06.2006 

(51) G01R 19/00 (2006.01) 

G01R 21/00 (2006.01) 
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(71) (73) Институт автоматики НАН Кыргыз-

ской Республики   (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Сарба-

нов С. Т. (KG) 

(54) Способ определения потребленной 

электрической энергии 

(57) Способ определения потребленной элек-

трической энергии в цепях переменного 

тока, включающий выборку мгновенных 

значений тока через заданные интервалы 

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

выборку действующего значения тока 

производят непосредственно в точке от-

бора потребляемой электрической энер-

гии, а напряжение учитывают общим 

электросчетчиком для всей группы або-

нентов, находящихся на данной фазе и 

вычисляют гарантированный коэффици-

ент пропорциональности для каждого 

абонента, определяющий конкретное 

энергопотребление каждым абонентом 

от общего энергопотребления по данной 

фазе  группой абонентов. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 79 

(21) 20060006.2 

(22) 26.09.2006 

(51) A01G 25/00 (2006.01) 

F03B 13/00 (2006.01) 

(76) Токомбаев А. К., Токомбаев К. А. (KG) 

(54) Ирригационно-энергетическая систе-

ма 

(57) Ирригационно-энергетическая система, 

содержащая магистральный напорный 

трубопровод, ГЭС, линию электропере-

дачи к насосным станциям и системы 

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

что система снабжена сбросным трубо-

проводом от ГЭС и каналом сбросной 

воды от водозаборного узла, которые 

оснащены системами дождевания с 

насосными станциями, при этом системы 

дождевания на канале имеют водозабор-

ные узлы в закрытую оросительную сеть. 

 

 

 

(11) 80 

(21) 20070008.2 

(22) 19.07.2006 

(51) E02D 27/34 (2006.01) 

(76) Токтонасаров Ж. М., Андашев А. Ж., 

Шамшиев Н. У.  (KG) 

(54) Сейсмоизолирующая опора 

(57) Сейсмоизолирующая опора, включаю-

щая горизонтально расположенные ме-

таллические пластины с резиновым 

амортизатором между ними, о т л и-               

ч а ю щ а я с я  тем, что металлические 

пластины и резиновый амортизатор свя-

заны и закреплены стержнями к надзем-

ной и подземной опорным частям фун-

дамента. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 
 

 

Номер заявки 200703.5 

Дата подачи заявки 17.07.2007 

Дата приоритета заявки 17.07.2007 

Заявитель Бекмурзаев А. И. 

Наименование сорта Инамидин 

Род, вид Факультативная пшеница (Triticum aestivum L.) 

Авторы 
Бекмурзаев А. И., Бекмурзаева С., Бекмурзаев Ж., 

Бекмурзаева Ч., Бекмурзаев А. 

 

 

Сорт выведен путем индивидуального отбора из стародавних кыргызских сортов. Характе-

ризуется следующими признаками: разновидность – грекум, колос остистый, белый, чешуи опу-

шенные, средней плотности. Длина колоса достигает 17-21 см, зерно белое яйцевидной формы, 

масса 1000 зерен – 64.5 г, клейковина – 30-38%. Стебель прочный, высотой 85-95 см, устойчив к 

полеганию, к ржавчине и другим грибковым болезням. 

Урожайность озимой формы – 70-85 ц/га и более, яровой формы – 40-65 ц/га. Сорт ранне-

спелый, вегетационный период – 230 дней, жаро- и засухоустойчивый, двуручка, большое содер-

жание в колосе зерна (80-110 шт.), высокоурожайный, легко обмолачиваемый, имеет отличные 

хлебопекарные качества. 

Сорт рекомендуется для возделывания на богарных, орошаемых и высокогорных зонах 

(2500-2600 метров над уровнем моря). 

 

 

 

___________________________________________________________ 
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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) 8484 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060465.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 05.05; 27.05; 28.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слова "Жасмин", 

"Jasmine" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, фиолетовом, желтом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8485 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060471.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 05.03; 27.05; 28.05; 29.01.06 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слова "Букет", "Flowery" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, коричневом, сером, жел-

том и золотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8486 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060472.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 27.05; 28.05; 29.01.02 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
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 30 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слова "Бест", "Best" не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, коричневом, желтом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 
 

 
 

(11) 8487 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060449.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.01; 06.19; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, золотистом, красном и 

черном цветовом сочетании. 
 

 
 

(11) 8488 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060444.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.03; 27.05; 29.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, желтом, сером и золоти-

стом цветовом сочетании. 
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(11) 8489 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060481.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 05.05.16; 27.05; 29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "LOTUS" не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном, желтом, золотистом, розовом и ли-

ловом  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8490 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060477.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 03.13.05; 05.03; 27.05; 29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слова "HONEY", 

"ROOIBOS" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, золотистом, красном и 

коричневом  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8491 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060479.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 05.05; 05.05.21; 27.05; 29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  
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(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. 

(58) Обозначение "R", cлова "GINGER", 

"RED" не являются предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном, желтом, золотистом, черном и 

красном  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8492 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060479.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.03; 27.05; 29.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "Ceylon" не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, красном, коричневом, 

черном и золотистом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8493 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060462.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.01; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слова "Delicate", 

"Keemun" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, желтом, золотистом, сире-

невом и лиловом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8494 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060450.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.01.15; 06.01; 27.05; 29.01.12 
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(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном , зеленом, желтом, золотистом и  ро-

зовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8495 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060451.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.01.02; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "Darjeeling" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, золотистом, красном,  

коричневом и черном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8496 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060476.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 05.05.04; 27.05; 29.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "CAMOMILE" 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом и золотистом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8497 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060446.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.01; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, желтом, золотистом, си-

нем и голубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8498 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060480.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 05.07.08; 27.05; 29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "BOUQUET" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, золотистом и  малиновом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8499 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060448.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
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(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слова "MATE", 

"AGUANTE" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном, желтом и золотистом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8500 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060436.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.06; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  
 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "Classic 

Breakfast" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном , зеленом, желтом, коричневом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8501 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060445.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.01.08; 06.06; 06.19; 27.05; 29.01.03 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  
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(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. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном , зеленом, желтом и золотистом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8502 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060447.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.01.03; 05.03; 05.05; 05.05.21; 27.05; 

29.01.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  
 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом, золотистом, красном,  

коричневом и оранжевом  цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8503 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060439.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.01.20; 05.03; 08.07.01; 11.03.07; 28.05; 

29.01.07 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "Жокей", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, ко-

ричневом, желтом и золотистом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8504 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 
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(21) 20060442.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.01.20; 05.07.01; 08.07.01; 11.03.07; 

28.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "Жокей", 

"ТРИУМФ", не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, коричневом, желтом, зо-

лотистом и стальном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8505 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060435.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.05; 06.01; 27.05; 29.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", слово "Jasmine Pream" 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном , зеленом, желтом, коричневом и зо-

лотистом  цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8506 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060478.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 27.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54) 
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(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. 

(58) Обозначение "R", слова "GREEN 

MELISSA" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном, желтом и золотистом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8507 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060434.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.01.20; 05.03; 08.07.01; 11.03.07; 28.05 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "Жокей", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, зеле-

ном, желтом и золотистом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8508 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060441.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.07.01; 08.07.01; 11.03.07; 29.01.12; 

02.01.20 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все словесные обозна-

чения, кроме "Жокей", "Фаворит", не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, коричневом, желтом, золо-

тистом и стальном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8509 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060443.3 

(22) 28.08.2006 
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(53) 02.01.20; 08.07.01; 11.03.07; 28.05; 29.01.06 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все словесные обозна-

чения, кроме "Жокей", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, стальном, желтом и золотистом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8510 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060475.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 05.05; 27.05; 28.05; 29.01.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
 

 

 

 

 

 

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Слова "КАРКАДЭ", "KARKADE" не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, бордовом и желтом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8511 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060464.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 27.05; 28.05; 29.01.03 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  

 

 
 

(51) (57) 
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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. 

(58) Обозначение "R", слова "Традицион-

ный", "Traditional" не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, зеленом, желтом и золотистом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8512 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060438.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.01.20; 05.03; 08.07.01; 11.03.07; 28.05; 

29.01.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)  
(54)  
 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Обозначение "R", все цифровые и сло-

весные обозначения, кроме "Жокей", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, коричневом, желтом и золоти-

стом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8513 

(15) 30.11.2007 

(18) 29.09.2016 

(21) 20060536.3 

(22) 29.09.2006 

(53) 01.03.06; 06.01.02; 06.03.05 

(73) Исмаилова Бурул, Лебединовка (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда; жакеты, блузки, топы, куртки, 

костюмы, брюки, пальто. 

 

 

 

(11) 8514 

(15) 30.11.2007 

(18) 11.08.2016 

(21) 20060401.3 

(22) 11.08.2006 

(53) 01.15.09; 08.07.03; 27.05; 28.05 

(73) Родиков Андрей Петрович, Фрунзе 

(KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность; офис-

ная служба; оптовая и розничная торгов-

ля. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Rola", "СОЛНЕЧНАЯ", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном и желтом  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8515 

(15) 30.11.2007 

(18) 19.10.2016 

(21) 20060566.3 

(22) 19.10.2006 

(53) 01.07.19; 26.01.03; 26.11.13 

(73) Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, папиросы, сигариллы, сига-

ры; табак, а именно обработанный и 

необработанный; курительные принад-

лежности; спички. 

(58) Словесное обозначение "mild" не являет-

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8516 

(15) 30.11.2007 

(18) 15.09.2016 

(21) 20060512.3 

(22) 15.09.2006 

(53) 27.05.09 

(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

10 – приборы и инструменты медицинские, 

а именно устройства для облегчения 

проведения впрыскиваний, спринцева-

ний и инъекций, парентерального введе-

ния. 

 

 

 

(11) 8517 

(15) 30.11.2007 

(18) 15.09.2016 

(21) 20060513.3 

(22) 15.09.2006 

(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)   

(54) 

 

AVOCLIP 
 

(51) (57) 

10 – приборы и инструменты медицинские, 

а именно устройства для облегчения 

проведения впрыскиваний, спринцева-

ний и инъекций, парентерального введе-

ния. 

 

 

 

(11) 8518 

(15) 30.11.2007 

(18) 15.09.2016 

(21) 20060514.3 

(22) 15.09.2006 

(31) 78/953027 

(32) 16.08.2006 

(33) US 

(53) 27.05.09 

(73) Биоген Идек МА Инк., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния неврологических заболеваний,  рас-

стройств нервной системы; 

10 – приборы и инструменты медицинские, 

а именно шприцы, впрыскиватели, 

спринцовки, устройства для облегчения 

проведения впрыскиваний, спринцева-

ний и инъекций, парентерального введе-

ния, шприцы для инъекций и шприцы 

для самоинъекций (автоинъекций); 

36 – финансовые консультации для пациен-

тов по вопросам возмещения стоимости 

лечения со стороны страховых агентств 

и государственных учреждений; 

41 – обучение, подготовка, а именно обес-

печение учебного процесса при исполь-

зовании специальных методов, способов 

введения, применения лекарств и прове-

дение семинаров в сфере медицинской 

помощи, здравоохранения; 

44 – предоставление информации о здоро-

вье и медицинской информации боль-

ным, страдающим рассеянным (множе-

ственным) склерозом, людям, ухажива-

ющим за такими больными, и поставщи-

кам медицинских услуг; предоставление 

информации о здравоохранении отдель-

ным лицам посредством бесплатных те-

лефонных номеров. 

 

 

 

(11) 8519 

(15) 30.11.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060520.3 

(22) 22.09.2006 

(73) ЭкксонМобил Ойл Корпорейшн, Техас 

(US)   

(54) 

 

 

(51) (57) 

1 – тормозные жидкости, охлаждающие 

средства и антифризы; 

3 – моющие жидкости; препараты для чист-

ки, полирования, обезжиривания, отбе-

ливания и прочие вещества для стирки; 

4 – пропиточные масла, смазочные масла и 

консистентные смазки, силиконовые 

смазочные материалы. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8520 

(15) 30.11.2007 

(18) 25.10.2016 

(21) 20060580.3 

(22) 25.10.2006 

(73) Хюндай Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

KIA 
 
(51)(57) 

4 – моторное масло для автомобилей; сма-

зочные материалы для автомобилей; 

технические масла; 

7 – стиральные машины; машины для мой-

ки посуды; электрические мешалки, сме-

сители и машины для измельчения для 

использования на кухне; швейные ма-

шины; электродвигатели; сушильные 

машины; электрические генераторы, 

миксеры и соковыжималки; механизиро-

ванные инструменты; подъѐмники; 

9 – телевизоры, кассетные видеомагнитофо-

ны, DVD-плейеры, цифровые видеомагни-

тофоны; факсимильные аппараты; мо-

бильные телефоны стандартов CDMA и 

GSM, телефонные аппараты; компьютеры 

и периферийные устройства; плазменные 

дисплеи, плазменные панели; спутниковые 

приѐмники; мониторы, жидкокристалли-

ческие мониторы и дисплеи; торговые ав-

томаты, банковские автоматы; фотоаппа-

раты, кинокамеры, телекамеры, видеока-

меры; МР3-плейеры; батареи, аккумулято-

ры; 
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11 – холодильники, морозильные аппараты; 

кондиционеры, воздухоочистители; мик-

роволновые печи, электрические печи, 

газовые плиты; увлажнители; биде; су-

шилки для волос; водораздатчики, водо-

охладители; осветительные приборы, 

светильники, лампы. 

 

 

 

(11) 8521 

(15) 30.11.2007 

(18) 02.10.2016 

(21) 20060539.3 

(22) 02.10.2006 

(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Суррей 

(GB)   
(54) 

 

SOVEREIGN 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды; безалкогольные напитки; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напит-

ков. 

 

 

 

(11) 8522 

(15) 30.11.2007 

(18) 17.10.2016 

(21) 20060560.3 

(22) 17.10.2006 

(53) 02.03.03; 02.03.16 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB)   

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, же-

вательный табак; сигареты, папиросы, 

сигары, сигариллы; вещества для куре-

ния, продаваемые отдельно или в смеси с 

табаком (не для лечебных или целебных 

целей); нюхательный табак; курительные 

принадлежности, включѐнные в 34 

класс; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы и спички. 

(58) Словесное обозначение "slims" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

 

 

 

(11) 8523 

(15) 30.11.2007 

(18) 25.10.2016 

(21) 20060579.3 

(22) 25.10.2006 

(73) Топфилд Ко., Лтд, Сеонгнам (KR)   

(54) 

 

TOPFIELD 
 

(51) (57) 

9 – спутниковые системы, передатчики и 

приѐмники; декодеры; электрические и 

электронные коммуникационные и теле-

коммуникационные приборы и инстру-

менты; телекоммуникационные приборы 

и инструменты; приборы и инструменты 

для записи, передачи, воспроизведения 

звука или изображений; электрические и 

электронные приборы и инструменты 

для обработки, регистрации, хранения, 

передачи, поиска или получения данных; 

аппаратные средства компьютеров, пе-

риферийные устройства компьютеров; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; приборы и инструменты 

научные, морские, геодезические, элек-

трические, фотографические, кинемато-

графические, оптические, для взвешива-
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ния, измерения, сигнализации, контроля 

(проверки), спасания и обучения. 

 

 

 

(11) 8524 

(15) 30.11.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060530.3 

(22) 22.09.2006 

(73) БРИДЖСТОУН ЛАЙСЕНЗИНГ СЕР-

ВИСЕС, ИНК., корпорация штата Де-

лавэр (US)   

 

(54) 

 

FIRESTONE 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху. 

 

 

 

(11) 8525 

(15) 30.11.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060529.3 

(22) 22.09.2006 

(73) БРИДЖСТОУН ЛАЙСЕНЗИНГ СЕР-

ВИСЕС, ИНК., корпорация штата Де-

лавэр (US)   

(54) 

 

Файрстоун 
 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху. 

 

 

 

(11) 8526 

(15) 30.11.2007 

(18) 16.11.2016 

(21) 20060614.3 

(22) 16.11.2006 

(53) 28.05; 02.05.03; 08.01.17; 26.01.16 

(73) Частный предприниматель Кривцов 

Александр Юрьевич, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Словесное обозначение "Торты" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

желтом, голубом и розовом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8527 

(15) 30.11.2007 

(18) 05.03.2017 

(21) 20070082.3 

(22) 05.03.2007 

(53) 26.04; 28.05; 29.01.04 

(73) Жданова Элина Вадимовна, Алматы 

(KZ)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 45 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8528 

(15) 30.11.2007 

(18) 05.03.2017 

(21) 20070081.3 

(22) 05.03.2007 

(53) 26.04; 27.05; 29.01.04 

(73) Жданова Элина Вадимовна, Алматы 

(KZ)   

(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; шрифты; клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8529 

(15) 30.11.2007 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060607.3 

(22) 10.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Мамбетсадыкова Майя Эмиловна, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8530 

(15) 30.11.2007 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060608.3 

(22) 10.11.2006 

(53) 28.11; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Эштай Консалтинг", Бишкек 

(KG)   
(54) 

 

Eshtay 

Эштай 
 

(51) (57) 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния  компьютеров; юридическая служба. 

 

 

 

(11) 8531 

(15) 30.11.2007 

(18) 28.11.2016 

(21) 20060636.3 

(22) 28.11.2006 

(53) 28.05 

(73) Шабданов Джангазы Нарыналиевич, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

Линолеум-центр 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8532 

(15) 30.11.2007 

(18) 22.09.2016 

(21) 20060523.3 

(22) 22.09.2006 

(53) 28.05 

(73) Оутис Элевейтор Компани, Коннекти-

кут (US)   

(54) 

 

ЭКСПРЕСС 
 

(51) (57) 

7 – подъѐмники; эскалаторы, движущиеся 

дорожки, автоматизированные конвейе-

ры не для движущихся товаров; запас-

ные части к вышеперечисленному; 

37 – установка; модернизация и техниче-

ское обслуживание подъѐмников, эска-

латоров, движущихся дорожек и автома-

тизированных конвейеров не для дви-

жущихся товаров. 

 

 

 

(11) 8533 

(15) 30.11.2007 

(18) 17.10.2016 

(21) 20060559.3 

(22) 17.10.2006 

(53) 25.01.15; 25.01.17 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Мезон Гриз", Казань (RU)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

33 – водка. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения, 

кроме "AKDOV", не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном, сером и темно-сером цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8534 

(15) 30.11.2007 

(18) 11.01.2017 
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(21) 20070008.3 

(22) 11.01.2007 

(53) 28.03 

(73) ТБИА Ко., Лтд., Ксинджианг (CN)   

(54) 
 

 
 

(51) (57)  

9 – трансформаторы электрические; стаби-

лизаторы; измерительные трансформа-

торы; кабели электрические; провода 

электрические; выключатели электриче-

ские; интегрированные подстанции; ав-

томатические выключатели; реле элек-

трические; автоматические приборы 

энергетических станций; коммутацион-

ные аппараты электрические; распреде-

лительные коробки электрические; пуль-

ты распределительные электрические; 

щиты распределительные электрические; 

взрывозащищенные высоковольтные 

устройства распределения энергии; ком-

мутаторы; клеммы электрические; регу-

ляторы напряжения; муфты соедини-

тельные для кабелей; инверторы элек-

трические; соединители для электриче-

ских линий; соединения электрические; 

высоковольтные и низковольтные ком-

мутационные щиты; провода магнитные; 

жилы идентификационные для электри-

ческих проводов; оболочки идентифика-

ционные для электрических проводов; 

телеграфные провода; проволока медная 

изолированная; телефонные провода; ко-

аксиальные кабели; муфты концевые 

электрические; оболочки для электриче-

ских кабелей; носки с электроподогре-

вом; линии магистральные электриче-

ские; коробки соединительные линейные 

(электрические); приборы регулирующие 

электрические; редукторы (электриче-

ские); электропроводка; соединения 

электрические; щиты коммутационные; 

пульты управления электрические; дат-

чики; устройства электроснабжения со 

стабилизированным напряжением. 
 

 

(11) 8535 

(15) 30.11.2007 

(18) 30.01.2017 

(21) 20070025.3 

(22) 30.01.2007 

(53) 26.01.03; 26.01.09 

(73) Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед, 

Хебей (CN)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, пере-

мещающиеся по земле, воде и воздуху; ав-

томобили, легковые автомобили, грузовые 

автомобили, фургоны (транспортные сред-

ства), спортивные автомобили, автобусы, 

силовые механизмы наземных транспорт-

ных средств, автоприцепы пассажирские, 

внутренняя обивка транспортных средств, 

средства санитарно-транспортные;  

37 – техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств; газоза-

правочные станции для транспортных 

средств; автозаправочные станции; чист-

ка транспортных средств; смазка транс-

портных средств; антикоррозионная об-

работка транспортных средств; полиров-

ка транспортных средств; мытье автомо-

билей; восстановление протектора на 

шинах. 

 

 

 

(11) 8536 

(15) 30.11.2007 

(18) 06.02.2017 

(21) 20070048.3 

(22) 06.02.2007 

(53) 27.05.02; 27.05.07 

(73) ФЬЮЧЕ ЭНТЕРПРАЙЗИС ПТЕ ЛТД 

(SG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

 

 

 

(11) 8537 

(15) 30.11.2007 

(18) 11.01.2017 

(21) 20070009.3 

(22) 11.01.2007 

(73) ТБИА Ко., Лтд., Ксинджианг (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – трансформаторы электрические; стаби-

лизаторы; измерительные трансформа-

торы; кабели электрические; провода 

электрические; выключатели электриче-

ские; интегрированные подстанции; ав-

томатические выключатели; реле элек-

трические; автоматические приборы 

энергетических станций; коммутацион-

ные аппараты электрические; распреде-

лительные коробки электрические; пуль-

ты распределительные электрические; 

щиты распределительные электрические; 

взрывозащищенные высоковольтные 

устройства распределения энергии; ком-

мутаторы; клеммы электрические; регу-

ляторы напряжения; муфты соедини-

тельные для кабелей; инверторы элек-

трические; соединители для электриче-

ских линий; соединения электрические; 

высоковольтные и низковольтные ком-

мутационные щиты; провода магнитные; 

жилы идентификационные для электри-

ческих проводов; оболочки идентифика-

ционные для электрических проводов; 

телеграфные провода; проволока медная 

изолированная; телефонные провода; ко-

аксиальные кабели; муфты концевые 

электрические; оболочки для электриче-

ских кабелей; носки с электроподогре-

вом; линии магистральные электриче-

ские; коробки соединительные линейные 

электрические; приборы регулирующие 

электрические; редукторы электриче-

ские; электропроводка; соединения элек-

трические; щиты коммутационные; 

пульты управления электрические; дат-

чики; устройства электроснабжения со 

стабилизированным напряжением. 

 

 

 

(11) 8538 

(15) 30.11.2007 

(18) 10.10.2016 

(21) 20060551.3 

(22) 10.10.2006 

(53) 18.03.16; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.13 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Евросеть КРГЗ", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические,  

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обучения; 

приборы и инструменты для передачи, 

распределения, трансформации, накопле-

ния,  регулирования или управления элек-
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тричеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изобра-

жений; магнитные носители информации, 

диски звукозаписи; торговые автоматы и 

механизмы для аппаратов с предваритель-

ной оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки ин-

формации и компьютеры; оборудование 

для тушения огня; автоматы для продажи 

билетов; автоматы музыкальные с предва-

рительной оплатой; автоматы торговые; ав-

томобили пожарные; автоответчики теле-

фонные; аккумуляторы электрические; ак-

кумуляторы электрические для транспорт-

ных средств; актинометры; алидады; аль-

тиметры; амперметры; анемометры; аноды; 

антенны; антикатоды; апертометры (опти-

ческие); аппаратура водолазная; аппарату-

ра высокочастотная; аппаратура для ана-

лизов (за исключением медицинской); ап-

паратура для дистанционного управления; 

аппаратура для дистанционного управле-

ния железнодорожными стрелками элек-

тродинамическая; аппаратура для дистан-

ционного управления сигналами электро-

динамическая; аппаратура для наблюдения 

и контроля электрическая; аппаратура зву-

козаписывающая; аппараты дистилляци-

онные для научных целей; аппараты ди-

фракционные (микроскопия); аппараты 

для анализа состава воздуха; аппараты для 

контроля оплаты почтовыми марками; ап-

параты для передачи звука; аппараты для 

сварки пластмассовых упаковок электри-

ческие; аппараты для ферментации лабо-

раторные; аппараты для электродуговой 

резки; аппараты для электродуговой свар-

ки; аппараты для электросварки; аппараты 

дыхательные (за исключением аппаратов 

искусственного дыхания); аппараты дыха-

тельные для подводного плавания; аппара-

ты и установки для генерации рентгенов-

ского излучения (за исключением исполь-

зуемых в медицине); аппараты кассовые; 

аппараты коммутационные электрические; 

аппараты переговорные; аппараты пере-

гонные лабораторные; аппараты проекци-

онные; аппараты рентгеновские (за ис-

ключением используемых для медицин-

ских целей); аппараты рентгеновские для 

промышленных целей; аппараты свароч-

ные электрические; аппараты светокопи-

ровальные; аппараты светосигнальные 

(проблесковые); аппараты стереоскопиче-

ские; аппараты телеграфные; аппараты те-

лефонные; аппараты телефонные переда-

ющие; аппараты факсимильные; аппараты 

фототелеграфные; аппараты электриче-

ские для дистанционного зажигания; 

ареометры для кислот (ацидометры); 

ареометры для определения плотности со-

ляных растворов; ацидометры для аккуму-

ляторных батарей; аэрометры; бакены, буи 

светящиеся; барометры; батареи анодные; 

батареи гальванических элементов; бата-

реи для карманных фонарей; батареи для 

систем зажигания; батареи солнечные; ба-

тареи электрические; безмены; бензонасо-

сы для станций технического обслужива-

ния; бетатроны; бинокли; бирки для това-

ров электронные; блоки магнитной ленты 

(компьютеры); блоки памяти для компью-

теров; брандспойты; брезент для спаса-

тельных работ; буи сигнальные; буи спа-

сательные; буи указательные; буссоли; ва-

куумметры; ванны электролитические; ва-

риометры; весы; весы конторские для пи-

сем; весы платформенные, мостовые; весы 

прецизионные; вехи (геодезические ин-

струменты); видеокамеры; видеокассеты; 

видеотелефоны; видеоэкраны; видоиска-

тели для фотографических аппаратов; вил-

ки, розетки штепсельные; винты микро-

метрические для оптических приборов и 

инструментов; вискозиметры; включатели 

электроцепи; волномеры; вольтметры; во-

рота стоянок транспортных средств (пред-

варительная оплата); вывески механиче-

ские; выключатели закрытые (электриче-

ские); выпрямители тока; габариты (изме-

рительные инструменты); газоанализато-

ры; газометры; гальванометры; гелиогра-

фы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки 

дверные оптические; голограммы; графо-

построители; громкоговорители; грузы для 

лотов, зондов; грузы для отвесов; дально-

меры; денсиметры; денситометры; детали 

оптические; детекторы; детекторы гелено-

вые; детекторы дыма; детекторы фальши-

вых монет; диапозитивы (фотография); 
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диаскопы; диафрагмы для фотографиче-

ских аппаратов; диктофоны; динамомет-

ры; дискеты; диски звукозаписи; диски 

магнитные; диски оптические; диски счет-

ные; дисководы для компьютеров; диско-

воды с автоматической сменой дисков (для 

компьютеров); доски объявлений элек-

тронные; емкости мерные; жилеты плава-

тельные; жилеты пуленепробиваемые; жи-

леты спасательные; жилы идентификаци-

онные для электрических проводов; зажи-

мы носовые для пловцов и ныряльщиков; 

запоры электрические; звонки (устройства 

тревожной сигнализации); звонки аварий-

ные электрические; звонки дверные элек-

трические; звонки сигнальные; звукопро-

воды; зеркала для осмотровых работ; зна-

ки дорожные светящиеся или механиче-

ские; знаки светящиеся; зонды глубоко-

водные; зонды для научных исследований; 

зуммеры; зуммеры электрические; иглы 

для проигрывателей; измерители; измери-

тели давления; имитаторы для управления 

или проверки транспортных средств; ин-

верторы (электрические); индикаторы 

(электрические); индикаторы давления; 

индикаторы температурные; инкубаторы 

для бактериальных культур; инструменты 

измерительные; инструменты математиче-

ские; инструменты нивелирования; ин-

струменты топографические; инструменты 

угломерные; интерфейсы (компьютеры); 

ионизаторы (за исключением используе-

мых для обработки воздуха); искрогасите-

ли; кабели коаксиальные; кабели оптико-

волоконные; кабели электрические; ка-

либры; калибры раздвижные; калибры 

резьбовые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессионные; 

камеры киносъемочные; карандаши элек-

тронные (элементы дисплеев); каркасы 

электрических катушек; карточки иденти-

фикационные магнитные; картриджи для 

видеоигр; карты с магнитным кодом; кас-

ки, шлемы защитные; кассеты для фото-

пластинок; катоды; катушки индуктивно-

сти (обмотки); катушки электрические; ка-

тушки электромагнитов; катушки, исполь-

зуемые в фотографии; кинопленки экспо-

нированные; клавиатуры компьютеров; 

клапаны соленоидные (электромагнитные 

переключатели); клеммы электрические; 

книжки записные электронные; кнопки 

для звонков; коврики для мыши; кодеры 

магнитные; козырьки светозащитные; 

коллекторы электрические; кольца калиб-

ровочные; комбинезоны специальные за-

щитные для летчиков; коммутаторы; ком-

пакт-диски (ПЗУ); компакт-диски (аудио-

видео); компараторы; компасы морские; 

компьютеры; компьютеры портативные; 

конденсаторы электрические; контакты 

электрические; контакты электрические из 

благородных металлов; конусы-ветро-

указатели (направления ветра); коробки 

ответвительные электрические; коробки 

распределительные электрические; короб-

ки соединительные линейные электриче-

ские; коробки соединительные электриче-

ские; корпуса аккумуляторов электриче-

ских; корпуса громкоговорителей; костю-

мы (для водолазов) специальные, ска-

фандры; круги светоотражающие, при-

крепляемые к одежде, для предупрежде-

ния транспортных аварий; крышки защит-

ные для штемпельных розеток; лаги (из-

мерительные инструменты); лазеры (за ис-

ключением используемых в медицинских 

целях); лактоденсиметры; лактометры; 

лампы для фотолабораторий; лампы 

неоновые; лампы термоэлектронные; лам-

пы термоэлектронные, используемые в ра-

диотехнике; лампы усилительные элек-

тронные; лампы-вспышки (фотография); 

ленты для чистки считывающих головок; 

ленты магнитные; ленты магнитные для 

видеозаписи; ленты мерные; лестницы 

спасательные пожарные; линейки измери-

тельные; линейки логарифмические; лин-

зы контактные; линзы корректирующие 

оптические; линзы оптические; линзы оп-

тические насадочные; линзы-конденсоры; 

линии лотов; линии магистральные элек-

трические; ложки мерные; лупы; лупы 

ткацкие; магниты; магниты декоративные; 

манекены для тренировки в оказании по-

мощи (приборы для обучения); манипуля-

торы типа "мышь"; манометры; маски для 

подводного погружения; маски для свар-

щиков; маски защитные; материалы для 
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электрических проводов линий электропе-

редач; машины бухгалтерские; машины 

для подсчета голосов во время выборов; 

машины для подсчета и сортировки денег; 

машины и приборы для испытания мате-

риалов; машины швейные для скругления 

углов; мегафоны; мембраны акустические; 

мембраны для научной аппаратуры; ме-

таллодетекторы для промышленных или 

военных целей; метрономы; метры (изме-

рительные инструменты); метры для плот-

ничьих работ; метры портновские; меха-

низмы для автоматов с предварительной 

оплатой; механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров; механизмы спус-

ковые фотозатворов; микрометры; микро-

процессоры; микроскопы; микротомы; 

микрофоны; модемы; молниеотводы; мо-

ниторы (компьютерное оборудование); 

мультипликации; муфты концевые элек-

трические; муфты соединительные для ка-

белей; наборы инструментов для подго-

товки образцов для микроскопического 

исследования; назубники; наколенники 

для рабочих; насосы топливные с автома-

тическим регулированием; насосы топли-

воподающие для станций технического 

обслуживания; наушники; нивелиры оп-

тические; нониусы; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носите-

ли информации оптические; носки с элек-

трообогревом; оболочки для электриче-

ских кабелей; оболочки идентификацион-

ные для электрических проводов; обору-

дование для взвешивания; оборудование 

конторское с использованием перфокарт; 

оборудование специальное лабораторное; 

обувь защитная от несчастных случаев, 

излучения и огня; объективы (оптика); 

объективы для астрофотографии; овоско-

пы; огнетушители; ограды электрифици-

рованные; ограничители электрические; 

одежда для защиты от несчастных случа-

ев, излучения и огня; одежда для защиты 

от огня; одежда для защиты от огня из ас-

бестовых тканей; озонаторы; октанты; 

окуляры; омметры; опоры для запястьев 

при работе с компьютерами; оправы для 

очков; оправы для пенсне; осциллографы; 

отвесы; отражатели оптические; очки (оп-

тика); очки солнцезащитные; очки спор-

тивные; панели сигнальные светящиеся 

или механические; пейджеры; пенсне; пе-

реводчики электронные карманные; пере-

датчики (дистанционная связь); передат-

чики электронных сигналов; переключате-

ли электрические; перископы; перчатки 

для водолазов; перчатки защитные из ас-

бестовых тканей от несчастных случаев; 

перчатки защитные от несчастных случа-

ев; перчатки защитные от рентгеновского 

излучения для промышленных целей; печи 

лабораторные; пипетки; пирометры; пла-

ниметры; планшеты (геодезические ин-

струменты); пластины аккумуляторные; 

платы кремневые (интегральные схемы); 

плееры для компакт-дисков; плееры кас-

сетные; пленки для звукозаписи; пленки 

рентгеновские экспонированные; пленки 

экспонированные; плоты спасательные; 

поддоны лабораторные; полупроводники; 

поляриметры; помпы; поплавки для пла-

вания; посуда стеклянная градуированная; 

пояса для плавания; пояса спасательные; 

предохранители; предохранители плавкие; 

преобразователи электрические; прерыва-

тели дистанционные; приборы анализа 

пищевых продуктов и кормов; приборы 

для диагностики (за исключением предна-

значенных для медицинских целей); при-

боры для завивки волос электротермиче-

ские; приборы для измерения расстояния; 

приборы для измерения скорости в фото-

графии; приборы для измерения толщины 

кожи, шкур; приборы для измерения тол-

щины кожи; приборы для контроля скоро-

сти транспортных средств; приборы для 

обучения; приборы для регистрации вре-

мени; приборы для снятия макияжа элек-

трические; приборы записывающие ди-

станционные; приборы и инструменты 

астрономические; приборы и инструменты 

геодезические; приборы и инструменты 

для взвешивания; приборы и инструменты 

навигационные; приборы и инструменты 

оптические; приборы и инструменты фи-

зические; приборы и инструменты хими-

ческие; приборы измерительные; приборы 

измерительные электрические; приборы 

контрольно-измерительные для паровых 
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котлов; приборы космографии; приборы 

метеорологические; приборы морские 

сигнальные; приборы наблюдения; прибо-

ры навигационные для транспортных 

средств (бортовые компьютеры); приборы 

навигационные спутниковые; приборы ре-

гулирующие электрические; приборы точ-

ные измерительные; приборы и инстру-

менты с оптическими окулярами; прием-

ники (аудиовидео); призмы оптические; 

прикуриватели на щитках приборов авто-

мобилей; принтеры; приспособления для 

замены игл в проигрывателе; приспособ-

ления для держания реторт; приспособле-

ния для сушки, используемые в фотогра-

фии; приспособления для чистки акусти-

ческих дисков; приспособления ударные, 

используемые для тушения пожаров; при-

целы оптические для огнестрельного ору-

жия; пробирки; пробки-указатели давле-

ния для клапанов; провода магнитные; 

провода телеграфные; провода телефон-

ные; провода электрические; проводники 

электрические; проволока медная изоли-

рованная; проволока плавкая из металли-

ческих сплавов; программы для компью-

теров; программы игровые компьютерные; 

программы компьютерные (загружаемое 

программное обеспечение); проигрывате-

ли; процессоры (центральные блоки обра-

ботки информации); прутки для определе-

ния местонахождения подземных источ-

ников воды; публикации электронные (за-

гружаемые); пульты распределительные 

электрические; пульты управления элек-

трические; радары; радиолампы; радио-

мачты; радиопередатчики дальней связи; 

радиоприборы; радиоприемники для 

транспортных средств; рамки для диапо-

зитивов; растры для фоторепродукцион-

ных процессов (фототипии); рации порта-

тивные; регуляторы защитные от перена-

пряжения; регуляторы напряжения для 

транспортных средств; регуляторы осве-

щения (электрические); регуляторы осве-

щения сцены; регуляторы числа оборотов 

для проигрывателей; редукторы (электри-

ческие); резервуары промывочные, ис-

пользуемые в фотографии; рейсмусы; реле 

времени; реле электрические; ремни без-

опасности (иные, чем для сидений транс-

портных средств и спортивного оборудо-

вания); рентгенограммы (за исключением 

используемых для медицинских целей); 

реостаты; респираторы (за исключением 

используемых для искусственного дыха-

ния); респираторы для фильтрации возду-

ха; реторты; рефрактометры; рефракторы; 

решетки для пластин электрических акку-

муляторов; рупоры для громкоговорите-

лей; сахариметры; световоды оптические 

волоконные; свистки для подачи команд 

собакам; свистки сигнальные, аварийные; 

секстанты; сердечники катушек индуктив-

ности (индукторы); сети спасательные; 

сетки для защиты при авариях; сигнализа-

торы пожаров; сигнализация световая или 

механическая; сирены; сканеры (оборудо-

вание для обработки информации); смарт-

карточки; соединения для электрических 

линий; соединения электрические; сонары; 

сонометры; балластные сопротивления 

осветительных систем; сопротивления 

электрические; спектрографы; спектро-

скопы; спидометры; спиртомеры; спутни-

ки для научных исследований; индивиду-

альные средства защиты при авариях; 

средства обучения аудиовизуальные; 

станции радиотелеграфные; станции ра-

диотелефонные; стекла для очков; стекла 

оптические; стекла с токопроводящим по-

крытием; стекла светозащитные (противо-

ослепляющие); стереоприемники порта-

тивные; стереоскопы; суда пожарные; 

сульфитометры; сушилки, используемые в 

фотографии; сферометры; схемы инте-

гральные; схемы печатные; счетчики; 

счетчики оплачиваемого времени стоянки 

автомобилей; счетчики почтовых марок; 

счетчики пройденного расстояния для 

транспортных средств; счетчики числа 

оборотов; счеты; таксометры; тампоны 

ушные; тампоны ушные, используемые 

при подводном плавании; тахометры; 

текст-процессоры; телевизоры; телескопы; 

телесуфлеры; телетайпы; телефоны пере-

носные; теодолиты; термометры (за ис-

ключением медицинских); термостаты; 

термостаты для транспортных средств; 

тигли (лабораторные); тонармы для про-
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игрывателей; тотализаторы; транзисторы 

(электроника); транспортиры (измери-

тельные инструменты); трансформаторы 

повышающие; трансформаторы электри-

ческие; треугольники предупреждающие 

для неисправных транспортных средств; 

тросы пусковые для двигателей; трубки 

газоразрядные электрические (за исклю-

чением используемых для освещения); 

трубки капиллярные; трубки рентгенов-

ские (за исключением используемых в ме-

дицине); трубки телефонные; турникеты 

автоматические; указатели количества; 

указатели низкого давления в шинах авто-

матические; указатели уровня бензина; 

указатели уровня воды; указатели элек-

трические утечки тока (на землю, на мас-

су); указатели электронные световой эмис-

сии; уклономеры; уровни (приборы для 

определения горизонтального положения); 

уровни ртутные; уровни спиртовые; уро-

метры; усилители звука; ускорители ча-

стиц; установки разбрызгивающие для 

тушения огня; установки электрические 

для дистанционного управления произ-

водственными процессами (на промыш-

ленных предприятиях); устройства для ав-

томатического управления транспортными 

средствами; устройства для балансировки; 

устройства для видеозаписи; устройства 

для воспроизведения звука; устройства для 

выписывания счетов; устройства для галь-

ванопластики; устройства для закрывания 

дверей электрические; устройства для за-

писи на магнитную ленту (звука, изобра-

жения, информации); устройства для за-

щиты от рентгеновского излучения (за ис-

ключением используемых в медицине); 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемников; 

устройства для обеспечения безопасности 

на железнодорожном транспорте; устрой-

ства для обработки информации; устрой-

ства для открывания дверей электриче-

ские; устройства для переливания (пере-

пускания) кислорода; устройства для 

предотвращения краж электрические; 

устройства для привлечения и уничтоже-

ния насекомых электрические; устройства 

для развлечений с обязательным исполь-

зованием телевизионных приемников; 

устройства для регистрации времени; 

устройства для резки пленки; устройства 

для сушки фотоснимков; устройства для 

считывания знаков оптические; устройства 

для управления лифтами; устройства для 

центровки диапозитивов; устройства дози-

рующие; устройства зарядные для элек-

трических аккумуляторов; устройства зву-

ковые сигнальные; устройства и машины 

для зондирования; устройства и оборудо-

вание спасательные; устройства и приспо-

собления для монтажа кинофильмов (ки-

нопленки); устройства катодные для защи-

ты от коррозии; устройства коммутацион-

ные (оборудование для обработки инфор-

мации); устройства компьютеров перифе-

рийные; устройства помехозащитные 

электрические; устройства размагничива-

ющие для магнитной ленты; устройства 

связи акустические; устройства сигналь-

ные (охранная сигнализация); устройства 

сигнальные аварийные; устройства сиг-

нальные, используемые при тумане (за ис-

ключением сигналов с использованием 

взрыва); устройства суммирующие; 

устройства считывающие (оборудование 

для обработки информации); устройства 

теплорегулирующие; устройства фотоко-

пировальные (фотографические, электро-

статические, тепловые); устройства, счи-

тывающие штриховые коды; утюги элек-

трические; фильтры для респираторов; 

фильтры для ультрафиолетовых лучей, 

используемые в фотографии; фильтры, ис-

пользуемые в фотографии; фонари "вол-

шебные"; фонари с оптической системой; 

фонари сигнальные; фотоаппараты; фото-

глянцеватели; фотозатворы; фотолабора-

тории; фотометры; фотоосветители им-

пульсные; фотоувеличители; фотоэлемен-

ты с запирающим слоем; футляры для 

контактных линз; футляры для очков; фу-

тляры для пенсне; футляры для предмет-

ных стекол микроскопов; футляры специ-

альные для фотоаппаратов и фотопринад-

лежностей; хроматографы лабораторные; 

хронографы (устройства для записи вре-

мени); цепочки для пенсне; циклотроны; 

циркули; частотомеры; часы песочные для 
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варки яиц; чехлы защитные противопо-

жарные; чипы (интегральные схемы); ша-

гомеры; шары-зонды метеорологические; 

шины для монтажа точечных источников 

света; шлемы защитные для спортсменов; 

шнурки для пенсне; штативы для фотоап-

паратов; щиты для защиты глаз от резкого 

света; щиты коммутационные; щиты рас-

пределительные электрические; экраны 

для защиты лица рабочего; экраны проек-

ционные; экраны рентгеновских аппаратов 

для промышленных целей; экраны флуо-

ресцирующие; экраны фотографические; 

экспонометры; электроды для сварки; 

электропаяльники; электропроводка; эле-

менты гальванические; эпидиаскопы; эр-

гометры; якоря электрические; 

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

сящиеся к другим классам; печатная про-

дукция; материалы для переплетных ра-

бот; фотоснимки; писчебумажные товары; 

клейкие вещества для канцелярских и бы-

товых целей; принадлежности для худож-

ников; кисти; пишущие машины и контор-

ские принадлежности (за исключением 

мебели); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; шриф-

ты; клише типографские; авторучки; аква-

рели; аквариумы комнатные; альбомы; 

альманахи; аппараты для ламинирования 

документов; атласы; афиши, плакаты; бан-

ты бумажные; белье столовое бумажное; 

билеты; бланки; блокноты; блокноты для 

рисования, черчения; блокноты канцеляр-

ские; блокноты с отрывными листами; 

браслеты для удерживания письменных 

принадлежностей; брошюры; буклеты; 

бумага в листах; бумага вощенная; бумага 

для регистрирующих устройств; бумага 

для рентгеновских снимков; бумага для 

электрокардиографов; бумага для ящиков 

шкафов (ароматизированная или нет); бу-

мага из древесной массы; бумага копиро-

вальная; бумага пергаментная; бумага 

почтовая; бумага светящаяся; бумага туа-

летная; бумага упаковочная; бумага хуан 

(для китайского рисования и каллигра-

фии); бювары; бюллетени информацион-

ные; валики для пишущих машин; валики 

малярные; верстатки наборные; воск для 

моделирования (за исключением исполь-

зуемого в стоматологии); вывески бумаж-

ные или картонные; выкройки для шитья; 

газеты; гальваностереотипы; гектографы; 

гербы с геральдическими изображениями 

(печати бумажные); глобусы; гравюры; 

грифели; грифели для карандашей; держа-

тели для карандашей; держатели для мела; 

держатели для печатей, штемпелей; дер-

жатели чековых книжек; диаграммы; дос-

ки гравировальные; доски грифельные для 

письма; доски классные; доски наборные 

(полиграфия); доски чертежные; дыроко-

лы; емкости для сливок бумажные; зажи-

мы для каталожных карточек; зажимы для 

перьевых ручек; закладки для книг; иглы 

гравировальные для офортов; иглы разме-

точные; издания печатные; изделия для 

упаковки бумажные или пластмассовые; 

изделия картонные; измельчители для бу-

маг; изображения графические; инстру-

менты для отделки под мрамор переплет-

ных крышек; календари; календари от-

рывные; калька бумажная; калька на тка-

невой основе; калька; камедь (клей) для 

канцелярских или бытовых целей; камни 

литографские; карандаши; карандаши ав-

томатические; карандаши угольные; кар-

тинки; картинки переводные; картины об-

рамленные или необрамленные; картон из 

древесной массы; картонки для шляп; кар-

тотеки; картотеки (конторские принад-

лежности); карточки каталожные; карточ-

ки кредитные печатные неэлектрические; 

карты; карты географические; карты или 

бумажные ленты для записи программ для 

вычислительных машин; карты перфори-

рованные для жаккардовых ткацких стан-

ков; каталоги; катушки для копироваль-

ных лент; кашпо бумажные; кисти для ри-

сования; кисти для художников; кисточки 

для письма; клавиши пишущих машин; 

клей канцелярский или бытовой; клей ры-

бий; клейстер крахмальный для канцеляр-

ских или бытовых целей; клише типограф-

ские; книги; книги записей; книжки кви-

танционные; книжки-комиксы; кнопки 

канцелярские; кольца сигарные; конверты; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 55 

коробки для печатей, штемпелей; коробки 

картонные или бумажные; коробки с крас-

ками (школьные принадлежности); кор-

ректоры жидкие; крышки для комнатных 

аквариумов; лекала чертежные; ленты бу-

мажные; ленты для пишущих машин; лен-

ты клейкие; ленты клейкие для канцеляр-

ских целей; ленты копировальные; ленты 

копировальные для принтеров; линейки 

чертежные четырехгранные; листы вис-

козные для упаковки; листы пузырчатые 

(пластмассовые) для упаковки или расфа-

совки; листы целлюлозные мягкие для 

упаковки; литеры стальные; литеры типо-

графские (цифровые и буквенные); литеры 

типографские цифровые; литографии; ма-

кеты архитектурные; марки почтовые; ма-

териалы графические печатные; материа-

лы для лепки; материалы для обучения (за 

исключением приборов); материалы для 

переплетных крышек; материалы канце-

лярские для запечатывания; материалы 

клеящие канцелярские или бытовые; мате-

риалы упаковочные подкрахмаленные; ма-

териалы фильтровальные бумажные; ма-

шины адресные; машины и устройства для 

переплетного дела (офисное оборудова-

ние); машины пишущие (электрические 

или неэлектрические); машины фальце-

вальные; машины франкировальные; мел 

для литографии; мел для письма; мел для 

портных; мел для разметки; мешки для 

мусора (бумажные или пластмассовые); 

мольберты; муштабели для художников; 

наборы для письма; наборы письменных 

принадлежностей бумажные; наборы ти-

пографские портативные; нагрудники дет-

ские бумажные; наклейки самоклеящиеся; 

напалечники (канцелярские принадлежно-

сти); нитки для переплетных работ; ножи 

для разрезания бумаги; нумераторы; 

обертки для бутылок картонные или бу-

мажные; облатки для запечатывания; об-

ложки; обложки для паспортов; оболочки 

пластиковые эластичные для штабелиро-

вания; образцы вышивок; образцы почер-

ков; олеографии; открытки музыкальные; 

открытки поздравительные; открытки поч-

товые; офорты; пакеты бумажные; пакеты 

для приготовления пищи в микроволновой 

печи; палитры для художников; палочки 

для письма тушью; папки для документов; 

папье-маше; пастели (карандаши); пеленки 

одноразовые из целлюлозы или бумаги; 

пеналы; переплеты для книг; периодика; 

перочистки; перфораторы; перья; перья 

золотые; перья стальные; перья чертеж-

ные; песенники; печати; печати для сургу-

ча; письма уведомительные; планшеты с 

зажимом; пластинки с адресами для ад-

ресных машин; платки носовые бумаж-

ные; пленки пластмассовые для упаковки; 

подгузники из бумаги или целлюлозы од-

норазовые; подносы для корреспонденции; 

подносы для сортировки и подсчета денег; 

подставки для графинов бумажные; под-

ставки для книг; подставки для печатей, 

штемпелей, штампов; подставки для пив-

ных кружек; подставки для ручек и каран-

дашей; подставки для фотографий; поду-

шечки штемпельные; полосы клейкие для 

скрепления переплетов; полотенца для рук 

бумажные; полотно клейкое для канцеляр-

ских целей; полотно офсетное нетекстиль-

ное; полотно тканевое для нанесения крас-

ки в машинах для репродуцирования до-

кументов; полотно тканевое для нанесения 

краски в множительных аппаратах; порт-

реты; пресс-папье; приборы письменные; 

принадлежности для рисовально-

чертежных работ; принадлежности для 

стирания; принадлежности конторские (за 

исключением мебели); принадлежности 

письменные; принадлежности школьные; 

приспособления для подачи клейкой лен-

ты; приспособления для приклеивания 

этикеток ручные; приспособления для 

скрепления бумаги; приспособления для 

точки карандашей (электрические или не-

электрические); продукция печатная; про-

спекты; расписания печатные; реглеты; 

реестры; резинки канцелярские; репродук-

ции графические; ротаторы; ручки для пе-

рьев; ручки с перьями (принадлежности 

бюро); салфетки бумажные для снятия 

грима; салфетки косметические бумаж-

ные; скребки канцелярские; скрепки кан-

целярские; средства для стирания; срезы 

биологические для исследования под мик-

роскопом (наглядные пособия); срезы ги-
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стологические (наглядные пособия); ста-

туэтки из папье-маше; стерки для доски; 

столы наборные типографские; сургуч; 

таблицы вычислительные; табло из бумаги 

или картона для объявлений; террариумы 

комнатные (виварии); тетради; товары 

писчебумажные; транспаранты; трафаре-

ты, шаблоны; тубусы картонные; тушь; 

увлажнители (канцелярские принадлежно-

сти); увлажнители для поверхностей; указ-

ки неэлектронные; упаковки для бутылок 

картонные или бумажные; устройства для 

запечатывания конвертов конторские; 

устройства для запечатывания конторские; 

устройства для изготовления виньеток; 

устройства для наклеивания фотографий; 

устройства для скрепления скобами (кон-

торские принадлежности); учебники; 

фильтры бумажные для кофе; флаги (бу-

мажные); фольга; фотогравюры; фотогра-

фии; футляры для трафаретов; холсты для 

картин; хромолитографии; чашечки для 

разведения красок; чернила для исправле-

ний (гелиография); чернила; чернильницы; 

чертежи (синьки); четки; шарики для ша-

риковых ручек; шкафчики конторские; 

шрифты типографские; штампы с адреса-

ми; штемпеля; щиты для афиш бумажные 

или картонные; эстампы; этикетки (за ис-

ключением тканевых); 

28 – игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к другим 

классам; елочные украшения; автоматы 

игровые с предварительной оплатой; ав-

томобили (игрушки); бассейны игрушеч-

ные; безделушки для вечеринок (знаки 

внимания); блоки стартовые; боди-боарды; 

ботинки с прикрепленными к ним конька-

ми; бутылочки с соской для кукол; верши 

рыболовные; вкладыши с краской для 

краскораспылителей; воланы для игры в 

бадминтон; волчки (игрушки); головолом-

ки из набора элементов для составления 

картины; груши подвесные; дельтапланы; 

диски (игрушки); диски спортивные; до-

мики для кукол; домино (игра); доски для 

серфинга; доски пружинящие (спортивные 

принадлежности); доски роликовые для 

катания; доски с парусом для серфинга; 

доски шахматные; доски шашечные; дро-

тики; елки новогодние искусственные; ем-

кости для игральных костей; змеи бумаж-

ные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки 

для домашних животных; игрушки плю-

шевые; игрушки с подвижными частями 

или передвижные; игрушки с сюрпризом 

для розыгрышей; игры автоматические без 

использования телевизионных приемни-

ков; игры в фанты; игры настольные; игры 

с кольцами; игры; калейдоскопы; камеры 

для мячей для игр; канифоль, используе-

мая атлетами; канты лыжные; карты для 

бинго; карты игральные; карусели ярма-

рочные; качалки-лошади (игрушки); каче-

ли; кегли; кегли (игра); кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; 

кожа тюленья (для лыжных покрытий); 

колокольчики для новогодних елок; ком-

наты для кукол; конструктор; конфетти; 

конфеты-хлопушки; коньки; коньки роли-

ковые; кости игральные; краскораспыли-

тели (спортивные принадлежности); креп-

ления для лыж; кровати для кукол; круги 

для рулетки вращающиеся; кубики; куклы; 

ласты для плавания; лук для стрельбы; 

лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; 

маджонг (домино китайское); мази лыж-

ные; манки для охоты; марионетки; маски 

карнавальные; маски театральные; маски 

фехтовальные; мачты для досок с парусом; 

мел для бильярдных киев; мишени; моде-

ли транспортных средств уменьшенные; 

мячи для игры; накладки для бортов биль-

ярдных столов; наколенники (элементы 

спортивной экипировки); наконечники для 

бильярдных киев; налокотники (элементы 

спортивной экипировки); одежда для ку-

кол; оружие фехтовальное; палочки для 

мажореток; парапланы; перчатки (аксессу-

ары для игр); пистолеты игрушечные; пи-

столеты пневматические (игрушки); пи-

стоны (игрушки); пистоны для игрушеч-

ных пистолетов; погремушки; подковы 

для игр; подсвечники для новогодних 

елок; подставки для новогодних елок; по-

крытия для опорных поверхностей лыж; 

приманки для охоты или рыбной ловли; 

принадлежности для стрельбы из лука; 

принадлежности рыболовные; приспособ-

ления для намотки веревок для бумажных 
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змеев; приспособления для пускания 

мыльных пузырей (игрушки); приспособ-

ления для разметки при игре в бильярд; 

приспособления для укладывания на место 

комьев земли (принадлежности для голь-

фа); прокладки защитные (элементы спор-

тивной экипировки); ракетки; рапиры для 

фехтования; ремни для досок для серфин-

га; ремни для досок с парусом; ремни для 

тяжелоатлетов; рогатки (принадлежности 

спорта); ролики для велотренажеров; ру-

жья гарпунные спортивные; самокаты (иг-

рушки); сани спортивные; сачки для бабо-

чек; сетки спортивные; скребки для лыж; 

снаряды гимнастические; снаряды для ме-

тания; снаряды спортивные для упражне-

ний в тяжелой атлетике; снаряжение аль-

пинистское; снег искусственный для ново-

годних елок; снегоступы; стенды для 

стрельбы по летающим мишеням; столы 

бильярдные; столы бильярдные с автома-

тами для предварительной оплаты; столы 

для настольного тенниса; столы для 

настольного футбола; струны для ракеток; 

сумки для крикета; сумки на колесах или 

без них для клюшек для гольфа; тобогга-

ны; транспортные средства радиоуправля-

емые (игрушки); тренажеры спортивные; 

триктрак (игра); украшения для новогод-

них елок (за исключением электрических 

лампочек, свечей и кондитерских изде-

лий); устройства для бросания теннисных 

мячей; устройства для демонстрации фо-

кусов; устройства для электронных игр (за 

исключением устройств с обязательным 

использованием телевизионных приемни-

ков); устройства и оборудование для бо-

улинга; фишки для игр; чехлы специаль-

ные для лыж и досок для серфинга; шари-

ки для игр; шары бильярдные; шары для 

игр; шары со снежинками; шахматы; 

шашки; щитки (спортивные принадлежно-

сти); эспандеры; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства рекламные; 

анализ себестоимости; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро по 

найму; ведение автоматизированных баз 

данных; ведение бухгалтерских книг; де-

ловая экспертиза; демонстрация товаров; 

запись сообщений; изучение обществен-

ного мнения; изучение рынка; информа-

ция деловая; информация статистическая; 

исследования в области бизнеса; исследо-

вания в области маркетинга; комплектова-

ние штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления биз-

несом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом;  консультации профессиональ-

ные в области бизнеса; менеджмент в об-

ласти творческого бизнеса; обзоры печати; 

обновление рекламных материалов; обра-

ботка текста; обслуживание секретарское; 

обслуживание стенографическое; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация подписки на 

газеты (для третьих лиц); организация тор-

говых ярмарок в коммерческих или ре-

кламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; оцен-

ка леса на корню; оценка шерсти; подго-

товка платежных документов; поиск ин-

формации в компьютерных файлах (для 

третьих лиц); помощь в управлении бизне-

сом; помощь в управлении коммерчески-

ми или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; продажа 

аукционная; продвижение товаров (для 

третьих лиц); прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов; прокат рекламного вре-

мени во всех средствах массовой инфор-

мации; прокат рекламных материалов; 

прокат торговых автоматов; прокат фото-

копировального оборудования; публика-

ция рекламных текстов; работы машино-

писные; радиореклама; расклейка афиш; 

распространение образцов; распростране-

ние рекламных материалов; реклама; ре-

клама интерактивная в компьютерной се-

ти; реклама почтой; реклама телевизион-

ная; репродуцирование документов; сбор 

информации по компьютерным базам 

данных; сведения о деловых операциях; 

систематизация информации в компью-

терных базах данных; составление налого-
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вых деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик в 

газете; составление с помощью компьюте-

ров составов из товарных вагонов; тести-

рование психологическое при найме на 

работу; управление гостиничными делами; 

услуги в области общественных отноше-

ний; услуги манекенщиков для рекламы 

или продвижения товаров; услуги оптовой 

и розничной торговли; услуги по переезду 

предприятий; услуги снабженческие для 

третьих лиц (закупка и обеспечение пред-

принимателей товарами); услуги телефон-

ных ответчиков (для отсутствующих або-

нентов); фотокопирование; 

36 – страхование: финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции с 

недвижимостью; агентства кредитные; 

агентства по взыскиванию долгов; 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом; агентства таможенные; ана-

лиз финансовый; аренда ферм и сельских 

хозяйств; аренда финансовая; банки сбере-

гательные; бюро квартирные; взыскание 

арендной платы; выпуск дорожных чеков; 

выпуск кредитных карточек; выпуск цен-

ных бумаг; инвестирование; информация 

по вопросам страхования; информация 

финансовая; клиринг; консультации по 

вопросам страхования; консультации по 

вопросам финансов; котировки биржевые; 

ликвидация торгово-промышленной дея-

тельности; маклерство; менеджмент фи-

нансовый; обмен денег; обслуживание по 

дебетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции банков-

ские через Интернет; операции факторные; 

организация денежных сборов; оценка ан-

тиквариата; оценка драгоценностей; оцен-

ка марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценка финансо-

вая (страхование, банковские операции, 

недвижимое имущество); перевод денеж-

ных средств в системе электронных расче-

тов; поручительство; посредничество 

биржевое; посредничество при операциях 

с недвижимостью; посредничество при 

страховании; предоставление ссуд; предо-

ставление ссуд под залог; проверка под-

линности чеков; сбор благотворительных 

средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых по-

мещений; сдача квартир в аренду; спон-

сорство финансовое; ссуды ипотечные; 

ссуды с погашением в рассрочку; страхо-

вание; управление жилым фондом; управ-

ление недвижимостью; услуги актуариев; 

услуги банковские; услуги по выплате 

пенсий; услуги попечительские; учрежде-

ние взаимофондов; финансирование; хра-

нение в сейфах; хранение ценностей; экс-

пертиза налоговая; 

38 – телекоммуникации; агентства печати но-

востей; вещание телевизионное; вещание 

телевизионное кабельное; доска сообще-

ний электронная (телекоммуникационные 

службы); информация по вопросам ди-

станционной связи; маршрутизации и со-

единения телекоммуникационные; обес-

печение доступа в Интернет (услуги про-

вайдеров); обеспечение телекоммуникаци-

онного подключения к Интернету; переда-

ча сообщений; передача сообщений и 

изображений с использованием компью-

тера; передача срочных объявлений; пере-

дача телеграмм; почта электронная; прокат 

аппаратуры для передачи сообщений; про-

кат модемов; прокат оборудования для те-

лекоммуникационной связи; прокат теле-

фонных аппаратов; прокат факсимильных 

аппаратов; радиовещание; связь волокон-

но-оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая (с ис-

пользованием радио, телефона или других 

средств электронной связи); телеконфе-

ренции (Интернет); услуги абонентской 

телеграфной службы; услуги по предо-

ставлению телеграфной связи; услуги по 

предоставлению телефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий; агентства по предоставлению 

моделей для художников; академии (обу-

чение); аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 
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дом; бронирование билетов на спектакли; 

видеосъемка; воспитание в дошкольных 

учреждениях; воспитание физическое; 

дискотеки; дрессировка животных; дубли-

рование; игры азартные; издание книг; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; информация по вопросам от-

дыха; информация по вопросам развлече-

ний; киностудии; клубы здоровья; клубы 

культурно-просветительные и развлека-

тельные; клубы-кафе ночные; микрофиль-

мирование; монтаж видеозаписей; монти-

рование теле- и радиопрограмм; мюзик-

холлы; обеспечение игрой (через компью-

терную сеть) интерактивное; обеспечение 

интерактивными электронными публика-

циями (не загружаемыми); образование 

религиозное; обучение гимнастике; обуче-

ние заочное; обучение практическим 

навыкам (демонстрация); организация ба-

лов; организация выставок с культурно-

просветительной целью; организация до-

сугов; организация и проведение колло-

квиумов; организация и проведение кон-

грессов; организация и проведение конфе-

ренций; организация и проведение мастер-

классов (обучение); организация и прове-

дение семинаров; организация и проведе-

ние симпозиумов; организация конкурсов 

красоты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах от-

дыха; организация спектаклей (услуги им-

пресарио); организация спортивных состя-

заний; ориентирование профессиональное 

(советы по вопросам образования или обу-

чения); парки аттракционов; перевод с 

языка жестов; передачи развлекательные 

телевизионные; передвижные библиотеки; 

предоставление оборудования для кара-

оке; предоставление полей для гольфа; 

предоставление спортивного оборудова-

ния; предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; пред-

ставления театрализованные; представле-

ния театральные; проведение экзаменов; 

программирование спортивных состяза-

ний; производство видеофильмов; произ-

водство кинофильмов; прокат аудио- и 

звукозаписей; прокат аудиооборудования; 

прокат видеокамер; прокат видеомагнито-

фонов; прокат видеофильмов; прокат де-

кораций для шоу-программ; прокат кино-

проекторов и кинооборудования; прокат 

кинофильмов; прокат оборудования ста-

дионов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат радио- 

и телевизионных приемников; прокат сна-

ряжения для подводного погружения; про-

кат спортивного оборудования (за исклю-

чением транспортных средств); прокат те-

атральных декораций; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; публикация книг и пери-

одики интерактивная; публикация тексто-

вых материалов (за исключением реклам-

ных); радиопередачи развлекательные; 

развлечение гостей; развлечения; сады зо-

ологические; служба новостей; составле-

ние программ встреч (развлечение); сочи-

нение музыки; спортивные лагеря (стажи-

ровка); субтитрование; услуги казино; 

услуги музеев (презентация, выставки); 

услуги образовательно-воспитательные; 

услуги оркестров; услуги переводчиков; 

услуги по написанию сценариев; услуги 

студий записи; формирование цифрового 

изображения; фотографирование; фоторе-

портажи; цирки; школы-интернаты; шоу-

программы; 

42 – научные и технологические услуги и от-

носящиеся к ним научные исследования и 

разработки; услуги по промышленному 

анализу и научным исследованиям; разра-

ботка и усовершенствование технического 

и программного обеспечения компьюте-

ров; юридическая служба; анализ компью-

терных систем; анализ химический; ар-

битраж; архитектура; аутентификация 

произведений искусств; восстановление 

компьютерных баз данных; дизайн худо-

жественный; изучение технических проек-

тов; инжиниринг; инсталляция программ-

ного обеспечения; информация метеоро-

логическая; испытания материалов; испы-

тания текстильных изделий; исследования 

в области бактериологии; исследования в 

области биологии; исследования в области 

геологии; исследования в области косме-

тологии; исследования в области механи-
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ки; исследования в области права; иссле-

дования в области физики; исследования в 

области химии; исследования и разработка 

новых товаров (для третьих лиц); исследо-

вания нефтяных месторождений с целью 

эксплуатации; исследования подводные; 

исследования технические; калибровка 

(измерения); консультации в области ком-

пьютерной техники; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; кон-

сультации по вопросам интеллектуальной 

собственности; консультации по вопросам 

строительства, архитектуры; контроль в 

области интеллектуальной собственности; 

контроль за нефтяными скважинами; кон-

троль качества; контроль технический ав-

томобильного транспорта; лицензирование 

объектов интеллектуальной собственно-

сти; межевое дело; моделирование одеж-

ды; модернизация программного обеспе-

чения; обзоры в области геологии; обзоры 

в области нефтяных месторождений; об-

служивание техническое программного 

обеспечения; оформление интерьера; пе-

ренос данных или документов с физиче-

ского носителя на электронный; планиро-

вание городское; преобразование данных и 

информационных программ (не физиче-

ское); проектирование компьютерных си-

стем; прокат компьютеров; прокат средств 

программного обеспечения; разведка гео-

логическая; разведка нефтяных месторож-

дений; размещение веб-сайтов; размноже-

ние компьютерных программ; разработка 

планов в области строительства; разработ-

ка программного обеспечения; рассеива-

ние облаков; создание и техническое об-

служивание веб-сайтов для третьих лиц; 

составление программ для компьютеров; 

управление делами по авторскому праву; 

услуги в области промышленной эстетики; 

услуги в области химии; услуги дизайне-

ров в области упаковки; услуги юридиче-

ские; экспертиза инженерно-техническая; 

45 – персональные и социальные услуги, ока-

зываемые другими для удовлетворения 

потребностей индивидуальных лиц; служ-

бы безопасности для защиты имущества и 

индивидуальных лиц; агентства брачные; 

агентства детективные; агентства по орга-

низации ночной охраны; агентства по 

усыновлению детей; бюро похоронные; 

консультации по вопросам безопасности; 

контроль систем защиты от взлома; кре-

мация; организация религиозных собра-

ний; открывание замков с секретом; охра-

на штатская; поиск пропавших людей; 

прокат вечерней одежды; прокат одежды; 

служба пожарная; сопровождение в обще-

ственных местах (компаньоны); составле-

ние гороскопов; услуги клубов по органи-

зации встреч; услуги погребальные; услу-

ги телохранителей. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 181 

Номер заявки 20070046.9 

Дата подачи заявки 10.09.2007 

Дата приоритета 10.09.2007 

Дата регистрации 23.10.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ МОТО" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119а-417/1 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ МОТО" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

70.20.0 

 

– сдача внаем собственного недвижимого имущества. 

 
 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 182 

Номер заявки 20070043.9 

Дата подачи заявки 06.09.2007 

Дата приоритета 06.09.2007 

Дата регистрации 13.11.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "SMANOV 

ALKO" (СМАНОВ АЛКО) 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Профсоюзная, 140/2 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "SMANOV 

ALKO" (СМАНОВ АЛКО) 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

15.91.0 

 

– производство дистиллированных алкогольных напитков.    

 

 
 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 183 

Номер заявки 20070049.9 

Дата подачи заявки 17.09.2007 

Дата приоритета 17.09.2007 

Дата регистрации 20.11.2007 

Наименование владельца Открытое акционерное общество «Центральный универ-

сальный магазин "Айчурек"»   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 155 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество «Центральный универ-

сальный магазин "Айчурек"»   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

52.12.0 

 

– прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 184 

Номер заявки 20070050.9 

Дата подачи заявки 17.09.2007 

Дата приоритета 17.09.2007 

Дата регистрации 20.11.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-

Арбат"  

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 155 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-

Арбат" 

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 

 

– общее строительство зданий. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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Номер регистрации 185 

Номер заявки 20070056.9 

Дата подачи заявки 02.11.2007 

Дата приоритета 02.11.2007 

Дата регистрации 26.11.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Аk kaz"  

("Ак каз")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Привокзальная, б/н  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Аk kaz"  

("Ак каз")   

 

 

Виды деятельности юридического лица: 

15.91.0 

 

– производство дистиллированных алкогольных напитков. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61K 35/78 (2006.01) 1001 Способ получения  -D-

маннозы 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР (KG) 

A61Q 5/12 (2006/01) 1002 Гигиеническое средство    

для кожи "Шаумбад" 

Абдурахманов Б. О., Белов Г. В., 

Зотов Е. П., Уметалиев Ю. К., 

Жолдубаева  М. Ы. (KG) 

A61Q 19/00 (2006.01) 1003 Состав для флористически-

солевой ванны 

Жолдубаева М. Ы., 

Абдурахманов Б. О., Белов Г. В., 

Зотов Е. П., Малюкова Е. А. 

(KG) 

B01D 39/00 (2006.01) 1004 См. B32В 5/00 (2006.01) –  

B32B  5/00 (2006.01) 1004 Комплексный 

композиционный материал 

Учебно-технический центр 

"Восток-Мир" при Кыргызском 

техническом университете           

им. И. Раззакова (KG) 

B63B 29/20 (2006.01) 1006 См. E04F 11/04 (2006.01) – 

B64F 1/315 (2006.01) 1006 См. E04F 11/04 (2006.01) – 

C03B 37/06 (2006.01) 1005 Дутьевая головка Кыргызский научно-

исследовательский и проектный 

институт сейсмостойкого 

строительства (KG) 

C13K 13/00 (2006.01) 1001 См. A61K 35/78 (2006.01) – 

E21B 1/30 (2006.01) 1007 Перфоратор Умаров  Т. (KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

E04F 11/04 (2006.01) 1006 Устройство Галкина В. В. 

для перемещения людей и 

грузов из одного уровня в 

другой 

Галкин  В. В. (UZ) 

E06C 9/06 (2006.01) 1006 См. E04F 11/04 (2006.01) – 

G01R 19/00 (2006.01) 1008 Способ определения 

потребленной 

электрической энергии 

Институт автоматики НАН КР 

(KG) 

G01R 21/00 (2006.01) 1008 См. G01R 19/00 (2006.01) – 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1001 A61K 35/78 (2006.01)                                                       

C13K 13/00 (2006.01) 

20060031.1 

1002 A61Q 5/12 (2006/01) 20060021.1 

1003 A61Q 19/00 (2006.01) 20060022.1 

1004 В32В  5/00 (2006.01)                                                        

B01D 39/00 (2006.01) 

20070044.1 

1005 C03B 37/06 (2006.01) 20060060.1 

1006 E04F 11/04 (2006.01)                                                        

E06C 9/06 (2006.01)                                                                     

B63B 29/20 (2006.01)                                                                                                                       

B64F 1/315 (2006.01) 

20060094.1 

1007 E21B 1/30 (2006.01) 20060045.1 

1008 G01R 19/00 (2006.01)                                                  

G01R 21/00 (2006.01) 

20060053.1 
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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 8519 ЭкксонМобил Ойл 

Корпорейшн  (US) 

3 8519 ЭкксонМобил Ойл 

Корпорейшн  (US) 

4 8519 ЭкксонМобил Ойл 

Корпорейшн  (US) 

4 8520 Хюндай Корпорейшн 

(KR) 

5 8518 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

7 8520 Хюндай Корпорейшн 

(KR) 

7 8532 Оутис Элевейтор 

Компани (US) 

9 8520 Хюндай Корпорейшн 

(KR) 

9 8523 Топфилд Ко., Лтд. (KR) 

9 8534 ТБИА Ко., Лтд. (CN) 

9 8537 ТБИА Ко., Лтд. (CN) 

9 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

10 8516 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

10 8517 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

10 8518 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

11 8520 Хюндай Корпорейшн 

(KR) 

12 8524 БРИДЖСТОУН 

ЛАЙСЕНЗИНГ 

СЕРВИСЕС, ИНК. (US) 

12 8525 БРИДЖСТОУН 

ЛАЙСЕНЗИНГ 

СЕРВИСЕС, ИНК. (US) 

12 8535 Грейт Уолл Мотор 

Компани Лимитед (CN) 

16 8527 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 

16 8528 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 

16 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

25 8513 Исмаилова Бурул (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8529 Мамбетсадыкова Майя 

Эмиловна (KG) 

28 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

30 8484 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8485 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8486 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8487 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 
(RU) 

30 8488 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8489 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8490 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8491 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8492 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8493 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8494 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8495 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8496 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8497 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8498 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8499 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8500 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8501 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8502 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8503 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8504 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8505 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8506 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8507 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8508 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 69 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8509 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8510 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8511 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8512 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" 

(RU) 

30 8514 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

30 8526 Частный 

предприниматель 

Кривцов Александр 

Юрьевич (KG) 

30 8536 ФЬЮЧЕ 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ПТЕ 

ЛТД (SG) 

32 8521 Галлахер Лимитед (GB) 

33 8533 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мезон Гриз" (RU) 

34 8515 Джэпэн Тобакко Инк. 

(JP) 

34 8522 Галлахер Лимитед (GB) 

35 8514 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8527 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 

35 8528 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 

35 8529 Мамбетсадыкова Майя 

Эмиловна (KG) 

35 8530 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эштай Консалтинг" 

(KG) 

35 8531 Шабданов Джанагазы 

Нарыналиевич (KG) 

35 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

36 8518 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

36 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

37 8532 Оутис Элевейтор 

Компани (US) 

37 8535 Грейт Уолл Мотор 

Компани Лимитед (CN) 

38 8527 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 

38 8528 Жданова Элина 

Вадимовна (KZ) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 70 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

39 8530 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эштай Консалтинг" 

(KG) 

41 8518 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

41 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 8530 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эштай Консалтинг" 

(KG) 

42 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 

44 8518 Биоген Идек МА Инк. 

(US) 

45 8538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8484 30 20060465.3 

8485 30 20060471.3 

8486 30 20060472.3 

8487 30 20060449.3 

8488 30 20060444.3 

8489 30 20060481.3 

8490 30 20060477.3 

8491 30 20060479.3 

8492 30 20060463.3 

8493 30 20060462.3 

8494 30 20060450.3 

8495 30 20060451.3 

8496 30 20060476.3 

8497 30 20060446.3 

8498 30 20060480.3 

8499 30 20060448.3 

8500 30 20060436.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8501 30 20060445.3 

8502 30 20060447.3 

8503 30 20060439.3 

8504 30 20060442.3 

8505 30 20060435.3 

8506 30 20060478.3 

8507 30 20060434.3 

8508 30 20060441.3 

8509 30 20060443.3 

8510 30 20060475.3 

8511 30 20060464.3 

8512 30 20060438.3 

8513 25 20060536.3 

8514 30;  35 20060401.3 

8515 34 20060566.3 

8516 10 20060512.3 

8517 10 20060513.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8518 5;  10;  36;  41;  44 20060514.3 

8519 1;  3;  4 20060520.3 

8520 4;  7;  9;  11 20060580.3 

8521 32 20060539.3 

8522 34 20060560.3 

8523 9 20060579.3 

8524 12 20060530.3 

8525 12 20060529.3 

8526 30 20060614.3 

8527 16;  35;  38 20070082.3 

8528 16;  35;  38 20070081.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8529 25;  35 20060607.3 

8530 35;  39;  42 20060608.3 

8531 35 20060636.3 

8532 7;  37 20060523.3 

8533 33 20060559.3 

8534 9 20070008.3 

8535 12;  37 20070025.3 

8536 30 20070048.3 

8537 9 20070009.3 

8538 9;  16;  28;  35;  36;  

38;  41;  42;  45 

20060551.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарный знак «Эльмурас» № 8100 от 30.04.2007 г., кл. 32, 33, 35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат», Бишкек (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз ко-

ньягы», Бишкек (KG) 

2. Передача прав на товарный знак «Ширин» № 7744 от 31.07.2006 г., кл. 30 

Правообладатель Совместное кыргызско-турецкое общество с ограничен-

ной ответственностью «Яшар», Бишкек (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью, производ-

ственно-торговая компания «Ширин», Бишкек (KG) 

3. Передача прав на товарные знаки: "BERLEI" № 4845 от 30.04.1999 г., кл. 25;              
"GOSSARD" № 4829 от 31.03.1999 г., кл. 25     

Правообладатель Кортолдз Текстайлз (Холдингз) Лимитед, Беркшир  (GB) 

Правопреемник ДБА Люкс 1, Люксембург (LU) 

4. Передача прав на товарный знак «комбинированный» № 4533 от 31.10.1998 г., кл. 33 

Правообладатель Открытое акционерное общество «Апросах» (ОАО 

«Апросах»), г. Кара-Балта (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Аталык 

Компани», с. Ново-Покровка (KG) 

5. Передача прав на товарный знак «COSMEGEN» № 2057 от 11.01.1995 г., кл. 5 
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Правообладатель Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Оувэйшн Фармасьютикалс, Инк., Иллинойс (US) 

6. Передача прав на товарный знак "ZOOTH" № 7629 от 28.04.2006 г., кл. 3, 21 

Правообладатель Зус, Инк., Техас (US) 

Правопреемник Дзе Джиллетт Компани, Массачусетс (US) 

7. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных в 

Международном Реестре Мадридского Соглашения: «комбинированный» № 763 803 от 

24.07.2001 г., кл. 33; «Золотой Родник» № 778 362 от 15.04.2002 г., кл. 33, 43 

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Интеллек-

туальное право», г. Самара (RU) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью, Самарский   

комбинат «Родник», г. Самара (RU) 

Территория действия договора     Кыргызская Республика и государства СНГ 

Срок действия Срок действия товарного знака 
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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 

365 960502.1 A 24 F 47/00 15.05.2006 

672 20030054.1 B 60 C 9/20 28.05.2006 

686 20030045.1 A 61 B 17/00 12.05.2006 

714 20030041.1 F 04 D 29/04 06.05.2006 

718 20030053.1 A 61 F 9/00 27.05.2006 

733 20030047.1 C 04 B 28/02 22.05.2006 

756 20040035.1 A 01 C 7/00 12.05.2006 

817 20040032.1 F 03 B 13/00 04.05.2006 

 

 

 

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 

339 960462.1 A 01 N 25/14 13.05.2006 
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MM4L Досрочное прекращение действия патентов 

Кыргызской Республики на промышленные образцы из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

 

Номер 

патента 
Номер заявки МКПО Дата 

прекращения 

действия 

35 980038.4 5-06, 9-03 21.05.2006 

36 980040.4 5-06, 9-03 21.05.2006 

40 970025.4 9-03 30.05.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за неуплаты 

пошлины за продление срока действия 

 
 

 

Номер 

патента 

Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

115 Дзе Америкен Тобакко Компани 05.05.2007 

1574 Санофи С. А. 08.05.2007 

1865 Сеас Кампэйн Эуропиин Д'Аккумуляторз, СА 23.05.2007 

1971 Дзе Кока-Кола  Компани 25.05.2007 

4433 Этил Петролеум Аддитэйвс Лимитед 12.05.2007 

4461 Пфайзер Продактс Инк. 14.05.2007 

4467 Ломаев Виссарион Александрович 29.05.2007 
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4482 Ни Виталий Станиславович 21.05.2007 

4510 Калвин Клейн Косметик Корпорейшн 22.05.2007 

4632 Перегородова Елена Анатольевна 26.05.2007 

4696 Ни В. С. 21.05.2007 

115 Дзе Америкен Тобакко Компани 05.05.2007 

1574 Санофи С. А. 08.05.2007 

1865 Сеас Кампэйн Эуропиин Д'Аккумуляторз, СА 23.05.2007 

1971 Дзе Кока-Кола  Компани 25.05.2007 

4433 Этил Петролеум Аддитэйвс Лимитед 12.05.2007 

4461 Пфайзер Продактс Инк. 14.05.2007 

4467 Ломаев Виссарион Александрович 29.05.2007 

4482 Ни Виталий Станиславович 21.05.2007 

4510 Калвин Клейн Косметик Корпорейшн 22.05.2007 

4632 Перегородова Елена Анатольевна 26.05.2007 

4696 Ни В. С. 21.05.2007 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

64 Байерсдорф АГ 04.11.2017 

105 Мургейт Тобакко Ко. 29.11.2017 

642 Шотт Гласверке ГмбХ 17.11.2017 

1013 Филип Моррис Продакт Инк. 06.03.2018 

1023 Филип Моррис Продакт Инк. 12.09.2018 

1036 Филип Моррис Продакт Инк. 14.04.2018 

1069 Якобс Сушар Лтд 14.11.2017 

1217 Франческо Чинзано энд К.я. С. П. А 28.11.2017 

1491 Л' Ореал С.А 25.11.2017 

1986 Франческо Чинзано энд К.я. С. П. А 28.11.2017 

2241 Холлибуртон Компани 28.11.2017 

2242 Холлибуртон Компани 28.11.2017 

2282 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 08.01.2019 

4652 Абботт  Лабораториес 17.10.2017 

4678 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 10.11.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4680 ЭМИ Рекордс  Лимитед 13.11.2017 

4681 ЭМИ Рекордс  Лимитед 13.11.2017 

4740 Закрытое  акционерное  общество "ЕВРОПА  ПЛЮС" 20.11.2017 

4760 Импреса  Кубана  дель Тобако 14.11.2017 

4787 Фертин  А/С 30.12.2017 

4805 Бил-Рей  Компани 25.11.2017 

4806 Бил-Рей  Компани 20.11.2017 

4825 Альберто-Кулвер Компани 27.01.2018 

4879 Интернешнл Фудстаффс Ко. 04.02.2018 

5027 Интел Корпорейшн 19.06.2018 

5056 Эс Джи Эс-Томсон Майкроуэлектроникс 11.05.2018 

5073 Эс Джи Эс-Томсон Майкроуэлектроникс 11.05.2018 

5202 Филипп Моррис Продактс Инк. 13.10.2018 

5854 Филип Моррис Продактс  С. A. 23.07.2018 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код страны 

Новый адрес владельца товарного 

знака, код страны 

3598 Семинвест Инвестментс Б. В. (NL) Баронилан 139, 4818 РD Бреда, 

Нидерланды (NL) 

3599 Семинвест Инвестментс Б. В. (NL) Баронилан 139, 4818 РD Бреда, 

Нидерланды (NL) 

6886 Мицубиси Джидося Коджио Кабусики 

Кайся (JP) 

33-8, Шиба 5-Чом, Минато-ку, Токио, 

Япония (JP) 

6916 Мицубиси Джидося Коджио Кабусики 

Кайся (JP) 

33-8, Шиба 5-Чом, Минато-ку, Токио, 

Япония  (JP) 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес, код 

страны 

2344 Лукас Индастриз ПЛК 

(GB) 

Лукас Индастриз Лимитед, частная компания с 

ограниченной ответственностью, Стратфорд 

Роуд, Солихалл, Вест Мидлэндс, Б9О 4А Экс, 

Англия (GB) 

3949 Эллайд  Домек Спиритс 

энд Уайн ЮСА, Инк. (US) 

ЭЛЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС энд УАЙН 

ЮСА ЛЛК, компания с ограниченной 

ответственностью штата Делавэр, 274 

Риверсайд Авеню, Веспорт, Коннектикут 

06880, США (US) 

3952 Эллайд  Домек Спиритс 

энд Уайн ЮСА, Инк. (US) 

ЭЛЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС энд УАЙН 

ЮСА ЛЛК, компания с ограниченной 

ответственностью штата Делавэр, 274 

Риверсайд Авеню, Веспорт, Коннектикут 

06880, США (US) 

5105 Н. В. Дюраселл Бэттерис        

С. А. (BE) 

Дюраселл Бэттэриз БВБА, Ааршот (BE) 

5106 Н. В. Дюраселл Бэттерис        

С. А. (BE) 

Дюраселл Бэттэриз БВБА, Ааршот (BE) 

7492 ОсОО «Компания 

Кантвино» (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аталык Компани» (KG) 

 

 

 

Дубликаты 
 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца товарного 

знака, код страны 
Товарный знак 

1889 Санкио Ко. ЛТД (JP) ТАЧИГАРЭН 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

27 декабря 2007 года состоялось очередное заседание Президиума Совета авторов при Гос-
ударственной патентной службе Кыргызской Республики. Президиум Совета авторов рассмотрел 
вопросы о новом составе Президиума, о состоянии правовой охраны авторского права в республи-
ке, а также обсудил и выдвинул кандидатуру Абылкасымовой Майрамкан Абылкасымовны – 
народной поэтессы Кыргызской Республики, лауреата Всесоюзной премии Ленинского комсомола 
и Государственной премии им. Токтогула, на присуждение Золотой медали ВОИС. 

Также прошло заседание Президиума Совета обладателей смежных прав при Государ-
ственной патентной службе Кыргызской Республики, на котором утвержден новый состав Прези-
диума, рассмотрены вопросы о состоянии охраны объектов смежных прав в республике. Президи-
умом Совета обладателей смежных прав выдвинута кандидатура Турапова Каримберди Ырысалие-
вича – народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии им. Токто-
гула на присуждение Золотой медали ВОИС. 

Директор Государственной патентной службы Кыргызской Республики Турганбаев Н. Т. на 
заседаниях Совета авторов и Совета обладателей смежных прав при Государственной патентной 
службе Кыргызской Республики выступил с докладами по вопросам состояния правовой охраны 
авторского права и охраны объектов смежных прав в Кыргызской Республике. По итогам работы 
заседаний Президиума Совета авторов и Президиума Совета обладателей смежных прав поставле-
ны цели и задачи на предстоящий 2008 год. 

 

*** 

28 декабря 2007 года состоялось заседание Президиума Совета изобретателей при Государ-
ственной патентной службе Кыргызской Республики. 

Президиумом рассмотрены кандидатуры на присуждение Почетного звания «Заслуженный 
изобретатель Кыргызской Республики», Золотой медали Евразийской патентной организации                     
им. В. И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело» и Золотой медали ВОИС в 
области изобретательства. 

Абдраимову Самудину Абдраимовичу – доктору технических наук, профессору, Президен-
ту Инженерной Академии Кыргызской Республики вручена Золотая медаль Евразийской патент-
ной организации (ЕАПО) им. В. И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». 
Решение о присуждении этой награды Абдраимову С. А. было принято Административным сове-
том ЕАПО 14 ноября 2007 года в г. Москве. 

За заслуги в изобретательской деятельности в области промышленности, многолетний пло-
дотворный труд Бочкареву Игорю Викторовичу – доктору технических наук, профессору, заведу-
ющему кафедрой Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, 
Указом Президента Кыргызской Республики № 380 от 24 августа 2007 года присвоено Почетное 
звание «Заслуженный изобретатель Кыргызской Республики». Кандидатура Бочкарева И. В. была 
представлена Советом изобретателей к указанной награде в 2006 году. 

На заседании Президиума Совета изобретателей принято решение представить к присвое-
нию Почетного звания «Заслуженный изобретатель Кыргызской Республики» Сулайманкулова Ка-
кина Сулайманкуловича – доктора химических наук, первого вице-президента Национальной ака-
демии наук Кыргызской Республики. 

Решением Совета изобретателей кандидатура Бектурова Жапарбека Турсуналиевича – хи-
рурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача Кыргызской Республики – представлена к 
присуждению Золотой медали ЕАПО им В. И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патент-
ное дело». Джумагулов Олджобай Джумакадырович – офтальмолог, доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой глазных болезней Кыргызской государственной медицинской академии и 
Мамытов Миталип Мамытович – академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
профессор, заведующий кафедрой «Нейрохирургии» Кыргызской государственной медицинской 
академии представлены к присуждению Золотой медали ВОИС в области изобретательства. 
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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 156 

Регистрационный номер 

заявки 

20070019.6 

Дата поступления заявки 15.10.2007 

Авторы Абдышева И. Р. 

Правообладатели Абдышева И. Р. 

Программа Программное обеспечение для электронной библиотеки и вузов 

Аннотация Электронная библиотека – программное обеспечение, которое  

упорядочивает коллекции электронных учебников, снабженное 

средствами навигации и поиска. Система: 

1. Содержит авторизированный доступ. 

2. Имеет интерфейс библиотекаря, который позволяет по-

дробно описывать учебное пособие. 

3. Позволяет хранить информацию любого типа (компьютер-

ные программы, оцифрованные книги, электронные учебники, 

ссылки на Интернет и др.), легкочитаема и может быть востребова-

на читателем. 

4. Имеет универсальный и прозрачный интегрированный ин-

терфейс. 

5. Является сетевой и дает возможность одновременно под-

ключаться более 100 пользователям. 

Формат ресурсов, размещаемых в электронной библиотеке, 

можно разделить на две категории – форматы, предназначенные 

для чтения текста он-лайн, и форматы, предназначенные для скачи-

вания на компьютер читателя. Самый популярный формат первой 

категории – HTML,  выкладывает тексты в формате TXT. Форматы 

для скачивания – заархивированный TXT; RTF и DOC (формат 

Microsoft Word). Книги, изобилующие математическими формула-

ми и сложными схемами, после сканирования переводить в тексто-

вый формат намного сложнее, поэтому часто их хранят в графиче-

ском формате, обычно DjVu и PDF. Тогда как PDF при таком при-

менении представляет собой просто объединенный в один файл 

набор изображений TIFF, DjVu использует специальный алгоритм, 

позволяющий получать в несколько раз меньшие файлы даже при 

беспотерьном сжатии. Наоборот, если существует электронный 
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оригинал книги – с редактируемым текстом и векторными изобра-

жениями, – то именно PDF будет лучшим выбором. 

Система позволяет вузам иметь только одну, центральную 

библиотеку, которой могут пользоваться и региональные филиалы, 

если они объединены одной и той же локальной сетью. Поскольку 

процесс издания и распространения электронных книг очень быст-

рый, благодаря этой системе региональные филиалы могут легко и 

быстро получать информацию. Система также позволяет клиентам 

издавать и распространять собственный материал экономично, 

удобно и быстро (например, учебники, диссертации и т. д.).  

Для разработки данного программного продукта были исполь-

зованы SQL Server-2000 и Delphi-7. 

При использовании базы данных в формате SQL Server-2000 

необходимо наличие установленного на компьютере SQL Client. 

Установка программы: 

1. Добавление БД в SQL сервер. 

2. Запуск Администратора. 

3. Запуск электронной библиотеки. 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования SQL Server-2000 и Delphi-7 

ОС Windows-2000/XP/2003 

Объем программы  256 Мb 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер свидетельства 10 

Регистрационный номер 

заявки 

20070004.7 

Дата поступления заявки 20.09.2007 

Авторы Жунушов А. Т., Маткаримов С. А., Долгушев В. Г. 

Правообладатели Институт биотехнологии Национальной академии наук КР 

База данных База данных «NIDUS», Электронный кадастр и база данных 

стационарно неблагополучных очагов сибирской язвы на тер-

ритории Кыргызской Республики 

 

Аннотация Электронный кадастр и база данных «NIDUS» наглядно опи-

сывают место расположения, календарные, видовые, географиче-
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ские, почвенные и климатические данные стационарных очагов си-

бирской язвы в Кыргызской Республике. По исходным данным 

возможно прогнозировать возникновение случаев вспышек сибир-

ской язвы в Кыргызстане по регионам, сезонностям и климатиче-

ским данным. Построенные вариограммы, которые показывают за-

висимость возникновения случаев от различных показателей (со-

держания гумуса в почве, дней с температурой выше 10 
º
C, типа ре-

льефа, климата и т. д.  

Данные можно фильтровать, сортировать, объединять их с 

другой связанной информацией и вычислять итоговое значение. 

Например, сделав запрос  «природная зона», «месяц», «число 

вспышек», «год» можно оценить сезонность заболевания  у живот-

ных разных видов в различные периоды времени. Запрос «число 

вспышек», «∑t выше 10 
º
С» позволяет получить данные о значении 

такого показателя, как среднегодовое число теплых дней.  

При этом  создана программа Nidus для  составления базы 

данных по сибирской язве. Для  подготовки топографических карт 

и трехмерных изображений  местности использованы программы  

Global Mapper и Google Earth. 

Полностью обновлены  названия  сельских управ, населенных 

пунктов и районов по состоянию на 01.08.2007 года.  

Среда разработки: DELPHI. 

Система управления базой данных: MDAC + ADO 

 

 

Тип ЭВМ IBM PC 

Язык программирования PASCAL 

ОС MS WINDOWS 

Объем программы  45 Мb 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

Номер свидетельства 155 

Регистрационный номер 

заявки 

20070018.6 

Дата поступления заявки 08.10.2007 

Авторы Маматов Д. М. 

Правообладатели Маматов Д. М. 

Программа Программа получения текущих справок о компьютерах  и  со-

здание информационной поисковой системы (ИПС) 
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Аннотация Программа предназначена для создания и ведения учета ком-

пьютеров в организациях на основе  справок о компьютерах опре-

деленной формы на текущую дату и создание  ИПС. 

Программа может быть использована в любой организации, 

где имеются компьютеры с установленной операционной системой 

Windows. Она обслуживает операционные системы следующих ти-

пов: Windows-95, Windows-98, Windows-2000, WindowsXP. 

Программа не работает в ОС Windows версии 3.1. 

В поставку программы входит дискета с исполнительным мо-

дулем CompInfoA.exe и компакт-диск с каталогом All of ComputerA 

и подкаталогом «Сведения о компьютерах», если ИПС строится с 

помощью «Проводника» Windows – 1-й вариант ИПС, либо дискета 

с исполнительным модулем CompInfoBD , и компакт-диск с катало-

гом  All of ComputerR и подкаталогом DBF, если ИПС представляет 

собой БД – 2-й вариант ИПС.  

Ядром программы является справка о компьютере, в которую 

включены основные технические характеристики компьютера. 

Справка попадает в среду специального редактора, предостав-

ляющий следующие возможности: 

– добавление пустой строки; 

– ввод данных в пустую строку без изменения формата справки; 

– удаление строки; 

– никакие действия оператора не могут изменить формат справ-

ки; 

– сохранить справку в ИПС: в 1-м варианте в виде файла, во        

2-м – в виде поля БД. 

ИПС 1-го варианта представляет собой иерархию папок, по-

следняя из которых под именем «КомпьютерХХ» содержит файлы 

справок на текущую дату. 

ИПС 2-го варианта представляет собой БД. 

В каталоге  All_of_Сomputer находятся следующие файлы 

помощи: 

– InfHelp.rtf – описание работы специального редактора; 

– Ins_User1.rtf – инструкция пользователя при работе с ИПС 

(1-й вариант); 

– Ins_User2.rtf – инструкция пользователя при работе с ИПС 

(1-й вариант). 

 

Тип ЭВМ Pentium III и выше 

Язык программирования DELPHI-6, встрoенный Assembler 

ОС Windows-95, Windows-98, Windows-2000, Windows-XP 

Объем программы  CompInfoA– 672 Kb, CompInfoBD – 1.15 Mb 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 

 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата поступ-

ления заявки 

в Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(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 

812 DM/068 049 14.04.2006 16.11.2006 19.10.2005; 

000419387;  

EM 

SOREMARTEC 

S.A., 
(BE) 

 

Confectionery 

product, particu-

larly praline 

Кондитерское 

изделие, в част-

ности пралине 

01-01 1 14.04.2011 9/2006 

813 DM/068 114 08.09.2006 16.11.2006  MONTRES 

JAQUET DROZ 

SA (MONTRES 

JAQUET DROZ 

AG) (MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD.), (CH) 

 

Watch dials 

Циферблаты             

часов 

10-07 4 08.09.2011 9/2006 

814 DM/068 115 12.09.2006 16.11.2006  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, (CH) 

Alarm clocks 

Будильники 

10-01 2 12.09.2011 9/2006 

815 DM/068 149 13.09.2006 16.11.2006  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, (CH) 

Jewellery, includ-

ing necklace and 

earrings 

Ювелирные из-

делия, в том чис-

ле ожерелье и 

серьги 

11-01 2 13.09.2011 9/2006 

816 DM/068 150 13.09.2006 16.11.2006  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case with 

strap 

Корпус для часов 

10-07 1 13.09.2011 9/2006 
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с ремешком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

817 DM/068 151 13.09.2006 16.11.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),  

CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.09.2011 9/2006 

818 DM/068 152 13.09.2006 16.11.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),  

(CH) 

Jewelry, including 

necklace, bracelet 

and rings 

Украшения, в 

том числе оже-

релье, браслет и 

кольца 

 

11-01 4 13.09.2011 9/2006 

819 DM/068 154 13.09.2006 16.11.2006  CERTINA, 

KURTH FRERES 

S.A. (CERTINA, 

GEBR. KURTH 

AG) (CERTINA, 

KURTH BROS. 

LTD.), (CH) 

Watch case with 

bracelet; watch 

case 

Корпус для часов 

с браслетом; 

корпус для часов 

10-07 2 13.09.2011 9/2006 

820 DM/068 155 13.09.2006 16.11.2006  ETA SA 

MANUFACTUR

E HORLOGERE 

SUISSE, 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 13.09.2011 9/2006 

821 DM/068 156 13.09.2006 16.11.2006  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD) 

(CH) 

Jewelry, in partic-

ular necklaces 

Украшения, в 

частности оже-

релья 

11-01 4 13.09.2011 9/2006 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8484 

8485 

ctt{2iuufe<xa 

НУРИ 
Щ ь ' К / ' / и 

^UfVCCSS 

NOORI 

j £ < M t / i ' T ( J 

8486 

^tmcess-' 

NOORI 
' Нршщассл 

НУРИ 
^ S e c t f p 

8487 

89 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8489 

H O N E Y 
ROOIBOS 

90 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8492 

8493 

8494 

8495 

91 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8496 

8497 

RICH 
CAMOMILE 

8498 

8499 

GrcmfxM 

SUMMER 
BOUQUET 

•HA-

MATE 
AGUANTE 

•Ф-

92 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8500 

8501 

8502 

8503 

Gremftdd 

93 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

О Т Л И Ч Н Ы Й КОФЕ КАЖДЫЙ Д Е Н Ь 

Ж О К Е Й 
тссижскгш 

G R E E N 
MELISSA 

94 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8508 

8509 

8510 

ПРИНЦЕССА 

КАРКАДЭ 

8511 

щ ® 
П Р И Н Ц Е С С А P R I N C E S S 

ЯВА JAVA 
Традицитн&й Traditional 

95 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8512 

8514 

о т л и ч н ы . - ю ч с д ь ш Д Е Н Ь 

ЖОКЕЙ 
-So cm &т&0му 

2 w ^ 

8519 

Mobil 

8526 

flfi*» 

96 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8527 

ЧВЕнш 
• т я м ш • яиии 

8528 

i i P n i n • • • • • 

8533 

8538 

яшм 

jwmmmn 
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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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