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реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

 

(11) 930 

(21) 20050026.1 

(22) 31.03.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.01) 

(76) Султангазиев Р. А., Садырбеков Ж. С., 

Бебезов Б. Х., Осмонов Т. А., Раимку-    

лов А. Э. (KG) 

(54) Өт түтүкчөсүн кайрадан операция 

кылган кезде боордун дарбазасынын 

жанындагы бүтөлүп - өзгөрүлгөн 

ткандарда гепатикохоледохту чыгаруу 

ыкмасы 

(57) Өт түтүкчөсүн кайрадан операция 

кылган кезде боордун дарбазасынын жа-

нындагы бүтөлүп - өзгөрүлгөн ткандарда 

гепатикохоледохту чыгаруу ыкмасы өт 

түтүгү ичкерип  жабыркаган шарттарда 

тери боор аркылуу холангиостомикалык 

түтүкчөнүн жардамы  жана гепатикоеюн 

анастомозду коюу менен гепатикохоле-

дохту мобилизациялоону камтып мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  темир зымды 

тери боор аркылуу өткөн холангиосто-

микалык түтүкчөнүн ичи менен гепати-

коеюн анастомозду коюу үчүн 

өткөрүшөт, андан соң темир зымдын учу 

менен боордун дарбазасынын жанында-

гы гепатикохоледохту сыйпалашат жана 

аны менен гепатикохоледохту жарышат 

да ичегиге жалгаштырып тигишет. 

 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ  

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; 

ташуу 

 

 

(11) 931 

(21) 20050119.1 

(22) 01.12.2005 

(51) B 60 W 10/18 (2006.01)  

B 60 T 7/04 (2006.01)  

G 05 G 1/14 (2006.01) 

(76) Валько М. В., Дручинин А. К. (KG) 

(54) Унаа каражаты менен башкаруу 

түзүлүшү 

(57) 1. Унаа каражаты менен башкаруу 

түзүлүшү таманча менен башкарууга бай-

ланыштуу токтотмо аркылуу жана жа-

нармай берүү менен башкаруу механиз-

мин  камтып мунусу менен  а й ы р м а -     

л а н а т:  унаа каражатынын тулкусуна  

ачык бөлүгү таманча менен башкарууга 

карай караган металл стаканы орнотул-

ган, анда стакан жылган абалда бе-

китүүгө мүмкүн болгондой болуп таман-

ча менен башкарууга бекем туташты-

рылган белгилегичи бар бышкек жай-

гаштырылган, анын борбордук өтмө 

көзөнөк-төрүндө, стакандын маңдай жа-

гында жана тулкунун оюкчасында кай-

тып- умтулма орун которгондой 

мүмкүнчүлүк-төгү октоштукта учтары 

таканыч менен жабдылган жана калтек-

тин жардамы менен унаа каражатынын 

башкы токтотмо цилиндринин быш-

кегине туташкан  жана зымаркан аркы-

луу кыймылдаткычка жанармай берүүчү 

анын тарыткычтык жапкычы менен ту-

ташкан серпилменин алдындагы  сап ор-

нотулган. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу  
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менен  а й ы р м а л а н а т:  бышкектин 

белгилегичи стакандын капталындагы 

оюкта жайгаштырылган серпилменин 

алдындагы шариктен жана  шарике тий-

иштүү бышкектеги көзөнөктөн турат. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 932 

(21) 20050095.1 

(22) 17.10.2005 

(51) E 01 B 3/38 (2006.01)  

E 01 B 9/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик курулуш 

транспорт жана архитектура университе-

ти (КМКТАУ) (KG) 

(72) Апсеметов М. Ч., Жумабаев Р. А., Айда-

ралиев А. Е., Шекербеков У. Т. (KG) 

(54) Темир жолу 

57) 1. Темир жолу эластикалык серпимдүү 

төшөмдөрдү пайдалануу менен жана те-

мирбетондун чыгырыктарына бекитил-

ген болотустундун эластикалык 

төшөмдөрү аркылуу катуу негизге орно-

тулган болотустундарды кармап туруучу 

темирбетон чыгырыктарды камтып му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  ар бир 

болотустунду кармап туруучу темирбе-

тон чыгырыгы эластикалык серпимдүү  

майда тешиктүү  төшөмгө жана катуу не-

гизге таянган темирбетон шпалында жа-

салган оюктагы кумдун катмарына орно-

тулган, бекитүүчү жана жөнгө салуучу 

зымаркандар менен жабдылган, ал аркы-

луу, төшөм жана кумдун катмары аркы-

луу өткөрүлгөн бекитүүчү зымаркандар-

дын жогорку учу буроо жана бураманын 

жардамы менен болотустундун алдында-

гы төшөм менен байланышкан, ал эми 

төмөнкү учу оюктун түбүнө кошо бе-

китилген ача илмектерге бекемделген, 

жөнгө салуучу зымаркандардын жогорку 

учу жөнгө салуучу элементтер аркылуу 

болотустундун алдындагы төшөмдөр ме-

нен байланыштуу, ал эми төмөнкү учта-

ры бекем орнотулган зымаркандарга бе-

китилген. 

2. 1-пункт боюнча темир жолу мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  жөнгө салу-

учу элементтер өзөктүү сай жана бурап 

бекитүүчү бурама түрүндө жасалган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 76 

(21) 20060001.2 

(22) 07.03.2006 

(51) A 01 K 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Жусупов У. Т., Осмонов Ы. Д. (KG) 

(72) Жусупов У. Т., Осмонов Ы. Д., Нари-         

ев З. А., Уметалиева Ч. Т., Касымбе-          

ков Р., Боргулов Д. А., Мурзалиев М. М., 

Айтуганов Б. Ш. (KG) 

(54) Койлорду тейлөө үчүн орнотмо 

(57) Койлорду тейлөө үчүн орнотмо койлорду 

киринтүүчү ваннага ыргытуу үчүн ачыла 

турган түбү бар араба менен жана кырк-

мачылардын жумушчу орундарын бой-

лото жайгашкан араба менен жабык         

зымаркандуу жылдыргычты камтып му-

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

лар жүндөрдү ташуу үчүн ноо түрүндөгү 

эптештирме менен жабдылган, ал эми 

класстарга бөлүүчү-кысуучу бөлүмдө 

жүндү чыгаруу үчүн трапеция түрүндө 

жасалган дөбөчө орнотулган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 135 
Өтүнмөнүн номери 20060027.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.11.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 29.11.2006 

Каттоого алынган күнү 08.01.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Мобильные сети» жоопкерчилиги чектелген  коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Байтик Баатыр көч. 22 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Мобильные сети» жоопкерчилиги чектелген  коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.20.0 – электрбайланышы. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 136 

Өтүнмөнүн номери 20060028.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.11.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 29.11.2006 

Каттоого алынган күнү 08.01.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Пятый канал» жабык акционердик коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч. 24 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Пятый канал» жабык акционердик коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.20.0 – радиоуктуруу жана телекөрсөтүү жаатындагы ишмердүүлүк. 
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Каттоо номери 137 

Өтүнмөнүн номери 20060029.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.11.2006 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 29.11.2006 

Каттоого алынган күнү 08.01.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Registrum»(«Региструм») жоопкерчилиги чектелген  

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч. 115 а 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Registrum»(«Региструм») жоопкерчилиги чектелген  

коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

72.40.0 – маалыматтар базасына байланыштуу ишмердүүлүк. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 138 

Өтүнмөнүн номери 20070003,9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.01.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 17.01.2007 

Каттоого алынган күнү 30.01.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Мега Такси» жоопкерчилиги чектелген  кому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюзная көч. 35 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Мега Такси» жоопкерчилиги чектелген  кому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

60.22.0 – такси ишмердүүлүгү. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 
 

2007-жылы 21- февралда Кыргызпатентте «Жамааттык товар белгилери» аттуу семинар бо-

луп өттү. 

 Семинардын ишине мамлекеттик органдын өкүлдөрү, спирт жана спирттүү башка ичкилик-

терди, курамында спирти жок азык-түлүктөрдү жана кондитер азыктарын өндүрүүчүлөр, ошондой 

эле коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана патентик ишенимдүү өкүлдөр катышышты. 

 Семинарда товардык белгилерди, тейлөө белгилерин жана товарлар чыгарылган жерлердин 

аталыштарын укуктук коргоо маселелери, өз азык-түлүктөрүн маркалоо үчүн «советские» деп 

аталган белгилөөлөрдү пайдалануучу Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн кызыкчылыгын коргоо 

маселелери каралды. 

 Cеминардын катышуучулары пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн мыйзамдарга 

өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылдыгы жөнүндө айтышып, экспортту уюштуруу үчүн Кыргыз-

стандын минералдык жана ичүүчү сууларын өндүрүүчүлөрдүн Ассоциясын түзүү сунуш кылынды. 
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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 136 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20060028.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.12.2006 

Авторлору Bars 

Укук ээси Абдразак уулу Нурбек 

Программа Камсыздоо төлөмдөрүн эсепке алуу 
 

Аннотация Социалдык фонд үчүн отчетторду сунуш кылуучу бухгалтер-

лердин  жумушчу орундарын автоматташтыруу үчүн, ошондой 

эле юридикалык жана жеке жактардын иштери боюнча Социал-

дык фонддун адистери үчүн багытталган. 

Программанын милдети: «Камсыздоо төлөмдөрүн эсепке 

алуу» программасы камсыздоо төлөмдөрүн эсепке алууну авто-

матташтырууну ишке ашырууга арналган.  Программа милдеттүү 

түрдө мамлекеттик социалдык камсыздоо боюнча төлөөчүлөрдү 

каттоонун, камсыздоо төлөмдөрүн төлөөнүн жана эсепке алуунун 

тартиби жөнүндө Нускама боюнча иштелип чыккан. Ал бир же  

бир нече төлөөчүлөр (ишканалар) боюнча, төлөөчүлөрдүн ар         

кандай категорияларынын түрлөрү боюнча, камсыздоо 

төлөмдөрүнүн кызмат баа ченинин ар кандай түрлөрү боюнча 

эсеп жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. 

 

Иш кагаздары: 

1. Эсеп-кысап тизмеси (айлык). 

2.  Төлөм тапшырмасы. 

3.  Башка төлөмдөр (төлөм тапшырма). 

4.  Текшерүү актысы. 

5. Башка төлөмдөр (чегеришме). 

6. Жылдык билдирүү. 

 

Маалыматнаамалар: 

1. Төлөмдөрдү төлөөчүлөр. 

2.  Кураторлор. 

3.  Айыл өкмөтү. 

4. Кызматкерлер. 

5.  Камсыздөө төлөмдөрүнүн чени жана кызмат баа чендери. 
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Отчеттор: 

1. Эсеп-кысап тизмеси ( квартал сайын). 

2. Төлөөчүлөрдүн бересеси. 

3. Бардык иш кагаздарынын реестри. 

4. Эсеп-кысап тизмесинин бардык тилкелерин чечмелөө бо-

юнча отчет. 

5. Эсеп-кысап эсебин талдоо. 

6. Төлөөчү боюнча иш кагаздарынын реестри. 

7. Картотека. 

 

Программаны пайдалануу эмне берет? 

•  Каржылоо секторунун натыйжалуулугун жогорулатуу; 

 

•  Камсыздоо төлөмдөрүн эсепке алуу боюнча айкын көзөмөл    

менен  камсыз кылуу. 

•  Эсепке алуу ишинин кечиктирилгистиги жана сапаты. 

•  Эсепке алууну жана отчеттуулукту жүргүзүүгө болгон та-

лаптардагы өзгөрүүлөргө ийкем жана өз учурунда жооп кайтару-

унун мүмкүндүгү. 

 

Компьютерге болгон талаптар: 

•  Microsoft  Windows 9Х/ Ме / ХР/NT/ 2000/2000 Server/2003 

Server  операциялык системасы. 

•  Intel 80846 DX процессору жана андан жогору. 

•  32 Mb тез эске тутуу жана андан жогору. 

•  Маалыматтарга киргизилгендердин көлөмүнө жараша про-

граммалар жана базалар үчүн 10 Мбайтка жакын  катуу диск. 

•  3.5  ийкемдүү магнит дискаларындагы  топтогуч (дискеттен 

жаздыруу менен) жана компакт-дискаларды окуучу түзүлүш. 

•  Басып чыгаруучу түзүлүш. 

•  VGA- сыйышуучу дисплей (экранда 800 жана 600 чекит 

менен чечилмени кармап туруучу SVGA дисплейи сунушталат. 

Программа  резервдеги базаны көчүрмөлөө үчүн WinRaR да 

архивдештирилген. 

 

ЭЭМдин тиби Intel 80846 DX процессору жана андан жогору 

Программалоонун тили FoхPro 

ОС Microsoft  Windows 9Х/ Ме / ХР/NT/ 2000/2000 Server/2003 Serv-

er 

Программанын көлөмү 32 Mb жана андан жогору 

 

 

 

______________________________________________________ 
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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) 930 

(21) 20050026.1 

(22) 31.03.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.01) 

(76) Султангазиев Р. А., Садырбеков Ж. С., 

Бебезов Б. Х., Осмонов Т. А., Раимку-    

лов А. Э. (KG) 

(54) Способ выделения гепатикохоледоха в 

рубцово-измененных тканях у ворот 

печени при повторных реконструк-

тивных операциях на желчных прото-

ках 

(57) Способ выделения гепатикохоледоха в 

рубцово-измененных тканях у ворот 

печени при повторных реконструктив-

ных операциях на желчных протоках, в 

ятрогенных повреждениях желчных 

протоков, включающий мобилизацию 

гепатикохоледоха с помощью чрескожно 

чреспеченочной холангиостомической 

трубки и наложение гепатикоеюноанас-

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

для наложения гепатикоеюноанастомоза 

в введенную чрескожно чреспеченочно 

холангиостомическую трубку проводят 

металлический проводник, затем его 

кончиком пальпируют гепатикохоледох 

у ворот печени, и по нему вскрывают 

гепатикохоледох. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 
(11) 931 

(21) 20050119.1 

(22) 01.12.2005 

(51) B 60 W 10/18 (2006.01)  

B 60 T 7/04 (2006.01)  

G 05 G 1/14 (2006.01) 

(76) Валько М. В., Дручинин А. К. (KG) 

(54) Устройство управления транспорт-

ным средством 

(57) 1. Устройство управления транспортным 

средством, содержащее механизм управ-

ления тормозом и подачей топлива, свя-

занный с педалью управления,  о т л и -       

ч а ю щ е е с я  тем, что в корпусе транс-

портного средства установлен металличе-

ский стакан, обращенный открытой ча-

стью к педали управления, в котором 

размещен с возможностью фиксации во 

вдвинутом в стакан положении жестко 

соединенный с педалью управления пор-

шень с фиксатором, в центральных сквоз-

ных отверстиях которого, торца стакана и 

углублении корпуса с возможностью воз-

вратно-поступательного перемещения со-

осно установлен  подпружиненный  шток,  

выходящий за пределы стакана, конец ко-

торого снабжен упором и соединен по-

средством рычага с поршнем главного 

тормозного цилиндра транспортного сред-

ства и  посредством тросика – с его дрос-

сельной заслонкой подачи топлива в двига-

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

с я  тем, что фиксатор поршня состоит из 

подпружиненного шарика, расположен-

ного в углублении боковой стенки стака-

на, и соответствующей шарику отверстия 

в поршне. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 932 

(21) 20050095.1 

(22) 17.10.2005 

(51) E 01 B 3/38 (2006.01)  

E 01 B 9/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный уни-

верситет строительства, транспорта и ар-

хитектуры (КГУСТА) (KG) 

(72) Апсеметов М. Ч., Жумабаев Р. А., Айда-

ралиев А. Е., Шекербеков У. Т. (KG) 

(54) Железнодорожный путь 

(57) 1. Железнодорожный путь, включающий 

поддерживающие рельсы железобетон-

ные блоки, установленные на жесткое 

основание с использованием эластичных 

упругих прокладок и прикрепленные к 

железобетонным блокам через эластич-

ные прокладки рельсы,  о т л и ч а ю -        

щ и й ся  тем, что каждый поддерживаю-

щий рельсы железобетонный блок уста-

новлен на эластичной упругой пористой 

прокладке и слое песка в нише, выпол-

ненной в железобетонной шпале, опи-

рающейся на жесткое основание, и снаб-

жен закрепительными и регулировочны-

ми тросами, пропущенными сквозь него, 

прокладку и слой песка, верхние концы 

закрепительных тросов связаны с под-

рельсовой подкладкой с помощью болтов 

и гаек, а нижние прикреплены к анкер-

ным петлям, закрепленным на дне ниши, 

верхние концы регулировочных тросов 

связаны с подрельсовой подкладкой пос-

редством регулировочных элементов, а 

нижние прикреплены к закрепительным 

тросам. 

2. Железнодорожный путь по п. 1,  о т -    

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

ные элементы выполнены в виде стерж-

ней с резьбой и затяжных гаек. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 76 

(21) 20060001.2 

(22) 07.03.2006 

(51) A 01 K 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Жусупов У. Т., Осмонов Ы. Д. (KG) 

(72) Жусупов У. Т., Осмонов Ы. Д., Нари-         

ев З. А., Уметалиева Ч. Т., Касымбе-          

ков Р., Боргулов Д. А., Мурзалиев М. М., 

Айтуганов Б. Ш. (KG) 

(54) Установка для обработки овец 

(57) Установка для обработки овец, содержа-

щая замкнутый тросовый конвейер с те-

лежками  с открывающимся дном для 

сброса овец в купочную ванну, и распо-

ложенных вдоль рабочих мест стригалей,  

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

снабжены приспособлением в виде жело-

ба для транспортировки руна, а в класси-

ровочно-прессовочном отделении уста-

новлен бугорок, выполненный в виде тра-

пеции, для съема руна. 
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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) 7926 

(15) 31.01.2007 

(18) 12.10.2015 

(21) 20050410.3 

(22) 12.10.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "United Brothers Co. LTD" 

("Юнайтед Бразерс Ко. Лтд"), с. Ак-

Чий (KG)  

(54)  

 

EMPEROR 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; дезодоранты для личного 

пользования; препараты для гигиениче-

ских целей, антинакипины бытовые, ан-

тистатики бытовые, аэрозоль для осве-

жения полости рта, вазелин косметиче-

ский, вата для косметических целей, ват-

ные тампоны на жестком держателе для 

косметических целей, вещества аромати-

ческие [эфирные масла], вещества аро-

матические для отдушивания белья, вода 

туалетная, воск для белья, воск для пола, 

воск сапожный или обувной, грим, дез-

одоранты для личного пользования; де-

ревья ароматические, духи, жидкости 

для чистки стекол, карандаши космети-

ческие, красители для белья; красители 

для волос, бороды и усов; красители 

косметические, лак для волос, лак для 

ногтей, лосьоны для бритья, лосьоны для 

косметических целей, маски косметиче-

ские, масла для духов и ароматических 

средств, масла косметические, мел для 

побелки, наборы косметические, одеко-

лон, пасты для полирования, помада 

губная, препараты для ванн косметиче-

ские, препараты для завивки волос, пре-

параты для придания блеска белью, пре-

параты для сухой чистки, препараты для 

удаления красок и грима, препараты для 

чистки сточных труб, препараты хими-

ческие бытовые для оживления красок 

при стирке белья, пудра, соли для ванн, 

за исключением используемых для ме-

дицинских целей, средства для выведе-

ния пятен, средства для перманентной 

завивки нейтрализующие, средства для 

удаления волос (депилятории), средства 

для чистки обуви, шампуни, эссенции 

эфирные; 

35 – офисная служба; предоставление тех-

нической поддержки и помощи в органи-

зации и/или деятельности ресторанов, 

кафе и закусочных.  

 

 

 

(11) 7927 

(15) 31.01.2007 

(18) 12.10.2015 

(21) 20050409.3 

(22) 12.10.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "United Brothers Co. LTD" 

("Юнайтед Бразерс Ко. Лтд"), Ак-Чий 

(KG)  

(54)  
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(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; дезодоранты для личного 

пользования; препараты для гигиениче-

ских целей, антинакипины бытовые, ан-

тистатики бытовые, аэрозоль для осве-

жения полости рта, вазелин косметиче-

ский, вата для косметических целей, ват-

ные тампоны на жестком держателе для 

косметических целей, вещества аромати-

ческие [эфирные масла], вещества аро-

матические для отдушивания белья, вода 

туалетная, воск для белья, воск для пола, 

воск сапожный или обувной, грим, дез-

одоранты для личного пользования; де-

ревья ароматические, духи, жидкости 

для чистки стекол, карандаши космети-

ческие, красители для белья; красители 

для волос, бороды и усов; красители 

косметические, кремы косметические, 

лак для волос, лак для ногтей, лосьоны 

для бритья, лосьоны для косметических 

целей, маски косметические, масла для 

духов и ароматических средств, масла 

косметические, мел для побелки, наборы 

косметические, одеколон, пасты для по-

лирования, помада губная, препараты 

для ванн косметические, препараты для 

завивки волос, препараты для придания 

блеска белью, препараты для сухой 

чистки, препараты для удаления красок и 

грима, препараты для чистки сточных 

труб, препараты химические бытовые 

для оживления красок при стирке белья, 

пудра; соли для ванн, за исключением 

используемых для медицинских целей; 

средства для выведения пятен, средства 

для перманентной завивки нейтрализу-

ющие, средства для удаления волос (де-

пилятории), средства для чистки обуви, 

шампуни, эссенции эфирные; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги предприя-

тиям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба; предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации и/или деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; сбор различ-

ных товаров для третьих лиц (не подра-

зумевая их транспортировку) и размеще-

ние товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями в розницу 

(розничная реализация), оптом или по 

почтовым заказам и по каталогам (реали-

зация товаров по почтовым заказам и 

торговля по каталогам), в том числе по-

средством компьютерной сети. 

 

 

 

(11) 7928 

(15) 31.01.2007 

(18) 06.01.2016 

(21) 20060005.3 

(22) 06.01.2006 

(53) 26.04.09; 27.01.25 

(73) Бритиш  Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 

курительные принадлежности; зажигал-

ки, спички. 
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(11) 7929 

(15) 31.01.2007 

(18) 31.01.2016 

(21) 20060040.3 

(22) 31.01.2006 

(73) Филип Моррис Продактс С. A., Нев-

шатель (CH)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

34 – табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты, папиросы, 

сигариллы, табак для скручивания соб-

ственных сигарет, табак для трубок, же-

вательный табак, нюхательный табак, 

заменители табака (не для медицинских 

целей); курительные принадлежности, в 

том числе сигаретная (папиросная бума-

га), сигаретные гильзы, сигаретные 

фильтры, жестяные банки для табака, 

портсигары и пепельницы, за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов, их сплавов или покрытых ими; 

трубки курительные, карманные устрой-

ства для скручивания сигарет; зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 7930 

(15) 31.01.2007 

(18) 10.05.2016 

(21) 20060234.3 

(22) 10.05.2006 

(73) Открытое акционерное общество 

"САН Интербрю", Клин (RU)  

 

(54)  

 

TINKOFF 

ТИНЬКОФФ 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; кок-

тейли безалкогольные; лимонады; 

напитки арахисово-молочные; напитки 

безалкогольные; напитки изотонические; 

напитки на основе молочной сыворотки; 

напитки фруктовые; напиток миндально-

молочный; нектары фруктовые с мяко-

тью; оршад; пиво; порошки для изготов-

ления газированных напитков; сассапа-

риль [безалкогольный напиток]; сиропы 

для лимонадов; сиропы для напитков; 

сок томатный; сок яблочный; соки 

овощные; соки фруктовые; составы для 

изготовления газированной воды; соста-

вы для изготовления ликеров; составы 

для изготовления минеральной воды; со-

ставы для изготовления напитков; сусла; 

сусло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; таблетки для изготовления 

газированных напитков; шербет [напи-

ток]; экстракты фруктовые безалкоголь-

ные; экстракты хмелевые для изготовле-

ния пива; эссенции для изготовления 

напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино из 

виноградных выжимок; виски; водка; 

джин; дижестивы; коктейли; ликеры; 

напитки алкогольные; напитки алко-

гольные, содержащие фрукты; напитки 

спиртовые; напитки, полученные пере-

гонкой; напиток медовый; настойка мят-

ная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; 

спирт рисовый; экстракты спиртовые; 

экстракты фруктовые спиртовые; эссен-

ции спиртовые. 

 

 

 

(11) 7931 

(15) 31.01.2007 

(18) 05.10.2015 

(21) 20050400.3 
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(22) 05.10.2005 

(73) Гугл Инк., Калифорния (US)  

(54)  

 

 

GMAIL 
 

 

(51) (57)  

9 – компьютерное программное обеспече-

ние; 

38 – телекоммуникационные услуги; услуги 

электронной почты; 

42 – компьютерные услуги, в частности, 

услуги по предоставлению во временное 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях создания он-

лайн личной информации; услуги по по-

лучению и анализу данных; услуги по 

предоставлению доступа к патентному 

фонду; услуги по созданию поисковых 

информационных индексов; web-сайты в 

сети Интернет и другие источники ин-

формации; услуги по предоставлению в 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях обеспечения 

информацией, относящейся к широкому 

диапазону текстовых, электронных до-

кументов, базам данных, графической и 

аудиовизуальной информации; услуги 

поисковых машин; консультации, отно-

сящиеся ко всем вышеперечисленным 

услугам. 

 

 

 

(11) 7932 

(15) 31.01.2007 

(18) 30.11.2015 

(21) 20050469.3 

(22) 30.11.2005 

(73) Эдванс Мэгэзин Паблишерз Инк.,  

Нью-Йорк (US)  

(54)  

 

WIRED 
 

 

(51) (57)  

16 – журналы, печатные публикации и кни-

ги. 

 

 

 

(11) 7933 

(15) 31.01.2007 

(18) 30.11.2015 

(21) 20050470.3 

(22) 30.11.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)  

(54)  

 

REFACTO PURIF 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния гемофилии. 

 

 

 

(11) 7934 

(15) 31.01.2007 

(18) 30.11.2015 

(21) 20050468.3 

(22) 30.11.2005 

(73) Исузу Джидося Кабусики Кайся (так-

же торгующая как Исузу Моторс Ли-

митед), Токио (JP)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; составы для поглощения, 

смачивания и связывания пыли; топлива 

(в том числе моторные бензины) и осве-

тительные материалы; фитили и свечи 

для освещения; 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-
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портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы для яиц; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

37 – cтроительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

40 – обработка материалов; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-

тивных и культурно-просветительных 

мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба. 

 

 

 

(11) 7935 

(15) 31.01.2007 

(18) 06.10.2015 

(21) 20050401.3 

(22) 06.10.2005 

(73) Дзе Гудйер Таир энд Раббер Компани, 

Огайо (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

12 – шины; 

35 – услуги снабженческие для третьих лиц 

в приобретении шин, камер для шин, гу-

сеничных лент, гусениц и траков, про-

текторов для восстановления шин, колес, 

ступиц колес, колпаков для ступиц колес 

и материалов для ремонтно-восстанови-

тельных работ для шин и камер; предо-

ставление снабженческих услуг для тре-

тьих лиц с помощью средств электрони-

ки и Интернета в приобретении шин, ка-

мер для шин, гусеничных лент, гусениц 

и траков, протекторов для восстановле-

ния шин, колес, ступиц колес, колпаков 

для ступиц колес и материалов для ре-

монтно-восстановительных работ для 

шин и камер; продвижение товаров (для 

третьих лиц), услуги розничной торговли 

шинами, услуги магазинов розничной 

торговли шинами; консультации и ин-

формация в отношении вышеуказанных 

услуг; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию транспортных средств; 

услуги по ремонту шин; восстановление 

протектора на шинах; установка и мон-

таж шин.  

 

 

 

(11) 7936 

(15) 31.01.2007 

(18) 06.10.2015 

(21) 20050402.3 

(22) 06.10.2005 

(73) Дзе Гудйер Таир энд Раббер Компани, 

Огайо (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

12 – шины; 

35 – услуги снабженческие для третьих лиц 

в приобретении шин, камер для шин, гу-

сеничных лент, гусениц и траков, про-

текторов для восстановления шин, колес, 

ступиц колес, колпаков для ступиц колес 

и материалов для ремонтно-восстанови-

тельных работ для шин и камер; предо-

ставление снабженческих услуг для тре-
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тьих лиц с помощью средств электрони-

ки и Интернета в приобретении шин, ка-

мер для шин, гусеничных лент, гусениц 

и траков, протекторов для восстановле-

ния шин, колес, ступиц колес, колпаков 

для ступиц колес и материалов для ре-

монтно-восстановительных работ для 

шин и камер; продвижение товаров (для 

третьих лиц), услуги розничной торговли 

шинами, услуги магазинов розничной 

торговли шинами; консультации и ин-

формация в отношении вышеуказанных 

услуг; 

37 – услуги по ремонту и техническому об-

служиванию транспортных средств; 

услуги по ремонту шин; восстановление 

протектора на шинах; установка и мон-

таж шин.  

 

 

 

(11) 7937 

(15) 31.01.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050461.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)  

(54)  

 

 

TYKERB 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния или лечения рака. 

 

 

 

(11) 7938 

(15) 31.01.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050462.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)  

 

(54)  

 

TYVERB 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния или лечения рака. 

 

 

 

(11) 7939 

(15) 31.01.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050464.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)  

(54)  

 

 

TYKINERB 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния или лечения рака. 

 

 

 

(11) 7940 

(15) 31.01.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050463.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)  

(54)  

 

 

TYCERB 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния или лечения рака. 
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(11) 7941 

(15) 31.01.2007 

(18) 28.11.2015 

(21) 20050465.3 

(22) 28.11.2005 

(73) Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)  

(54)  

 

 

CINADIA 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества для предупрежде-

ния или лечения рака. 

 

 

 

(11) 7942 

(15) 31.01.2007 

(18) 03.10.2015 

(21) 20050397.3 

(22) 03.10.2005 

(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров [для третьих 

лиц], сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц [закупка то-

варов и услуги предприятиям]; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

черном цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 7943 

(15) 31.01.2007 

(18) 26.10.2015 

(21) 20050427.3 

(22) 26.10.2005 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут 

(US)  

(54)  

 

 

NILUXA 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей; детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; фармацевтические 

препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний и расстройств; 
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фармацевтические препараты для лече-

ния заболеваний и расстройств цен-

тральной нервной системы и невралгий; 

фармацевтические препараты для лече-

ния урологических заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения желудочно-кишечных забо-

леваний и расстройств; фармацевтиче-

ские препараты для лечения скелетно-

мышечных заболеваний и расстройств; 

фармацевтические препараты для лече-

ния мигреней, фармацевтические препа-

раты для лечения болей, фармацевтиче-

ские препараты для лечения повышенно-

го кровяного давления, воспалений и 

воспалительных заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения метаболических заболева-

ний и расстройств; фармацевтические 

препараты для лечения респираторных и 

инфекционных заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для лечения иммунологических, бакте-

риальных, вирусных и грибковых забо-

леваний и расстройств; фармацевтиче-

ские препараты для лечения психиатри-

ческих заболеваний и расстройств; фар-

мацевтические препараты для лечения 

аллергии, диабета и ожирения; фарма-

цевтические препараты для лечения па-

раличей, ударов и инсультов, фармацев-

тические препараты для лечения эрек-

тальных, сексуальных дисфункций и ге-

молитических заболеваний и рас-

стройств; фармацевтические препараты 

для нормализации содержания холесте-

рина и лечения остеопороза, онкологиче-

ские, дерматологические и офтальмоло-

гические препараты; препараты для пре-

кращения курения, препараты для за-

живления тканей и кожного покрова; ги-

некологические препараты. 

 

 

 
(11) 7944 

(15) 31.01.2007 

(18) 22.11.2015 

(21) 20050455.3 

(22) 22.11.2005 

(73) Корнинг Инкорпорейтид, корпора-

ция штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US) 
(54)  

 

 

PYREX 
 

 

(51) (57)  

9 – стекла оптические и офтальмологиче-

ские, линзы стеклянные, заготовки для 

стеклянных линз; стекло дисплейное; 

оптическое стекловолокно в форме кабе-

ля; стеклянное и пластмассовое лабора-

торное оборудование, а именно лабора-

торные стаканы и мензурки, стекла 

предметные, бюретки, планшеты для 

культур клеток тканей, колбы, колбы ци-

линдрические, пробирки с завинчиваю-

щимися крышками, тигли и кристаллиза-

торы, цилиндрические баллоны, планше-

ты луночные для анализов и исследова-

ний, бутылки, флаконы, пробирки, труб-

ки, воронки, реторты, машины для мой-

ки посуды и планшетов, ленты луноч-

ные, бутылочки, пузырьки, пипетки, 

чашки Петри, многолуночные планшеты 

и ленты для анализов и исследований, 

смесители, банки и кружки, краны и за-

движки, вакуумные насосы для лабора-

торного использования. 

 

 

 

(11) 7945 

(15) 31.01.2007 

(18) 31.01.2016 

(21) 20060043.3 

(22) 31.01.2006 

(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр, Вирджиния (US)  

(54)  

 

 

TWIX'XTRA 
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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. 

 

 

 

(11) 7946 

(15) 31.01.2007 

(18) 10.10.2015 

(21) 20050403.3 

(22) 10.10.2005 

(73) ЧАЙНА ЮНИОНПЕЙ КО., ЛТД., 

Шанхай (CN)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

9 – компьютеры; периферийные устройства 

компьютеров; программы для компьюте-

ров (записанные); программы кодирова-

ния (шифрования) с целью защиты ин-

формации от несанкционированного до-

ступа; ключи шифрования; цифровые 

сертификаты, цифровые подписи; про-

граммы для надежного и защищенного 

хранения данных (информации) и вос-

становления (поиска), передачи конфи-

денциальной информации потребителя 

(клиента), используемой индивидуально 

(персонально) банковскими и финансо-

выми учреждениями; записанные ком-

пьютерные программы для получения 

информации о межбанковских карточках 

в информационных системах о курсах 

валют и взаиморасчетов между банками; 

калькуляторы; устройства для обработки 

информации; носители информации 

магнитные; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; публикации электронные (за-

гружаемые); доски объявлений элек-

тронные; микропроцессоры; мониторы 

(компьютерное оборудование); принте-

ры; сканеры; прицелы оптические для 

огнестрельного оружия; компьютерные 

программы, предназначенные для обес-

печения взаимодействия банковских 

карточек или смарт-карт с терминалами 

и считывателями карт;  электронные 

устройства для считывания информации 

с карточек и считывания информации, 

хранящейся в компьютерных чипах; кар-

ты с магнитным кодом, в том числе рас-

ходные карты, банковские карты, кре-

дитные карты, дебитные карты и пла-

тежные карты; смарт-карточки; карты с 

магнитным кодом; считыватели для карт 

с магнитным кодом и карт, содержащих 

интегральные чипы (смарт-карты); элек-

тронные верификационные аппараты для 

проверки подлинности расходных карт, 

банковских карт, кредитных карт, дебит-

ных карт и платежных карт; компьютер-

ные устройства для управления данны-

ми; счетчики; индикаторы количества; 

приборы для регистрации времени; ап-

параты кассовые; автоматы торговые; 

автоматы для продажи билетов; банков-

ские автоматы и банкоматы, автоматиче-

ские кассовые аппараты; установки для 

производства платежей в местах совер-

шения покупок; механизмы для автома-

тов с предварительной оплатой; машины 

для подсчета и сортировки денег; детек-

торы фальшивых монет; машины для за-

поминания банковских чеков; насосы 

топливные (бензиновые) с автоматиче-

ским регулированием, в том числе и 

компьютерным; 

36 – страхование; посредничество при стра-

ховании; страхование путешествий; фи-

нансовые операции; посредничество в 

финансовых операциях; услуги по 

управлению финансами; услуги банков-
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ские; услуги по обработке платежей; об-

мен денег; инвестирование; ведение фи-

нансовых документов; перевод денеж-

ных средств в системе электронных рас-

четов и услуги обмена валют; услуги 

электронных платежей; финансовые 

услуги, предоставляемые с помощью те-

лефонных линий и сети Интернет или 

средств электроники; финансовые услу-

ги, связанные с банковскими карточка-

ми, кредитными карточками, дебитными 

карточками, картами предоплаты, де-

нежными расходами, проверкой подлин-

ности чеков и оплатой (инкассацией) че-

ков; электронные денежные операции; 

предоставление финансовых услуг по 

поддержке розничной торговли в режиме 

он-лайн через информационные сети или 

другие средства электроники, использу-

ющие информацию, предоставленную в 

цифровой форме; услуги установления и 

засвидетельствования подлинности пла-

тежей; услуги по разрешению производ-

ства платежей и производство платежей; 

проверка подлинности кредитных (бан-

ковских) карт и дебитных карт; выпуск и 

погашение дорожных чеков и дорожных 

ваучеров; электронные банковские опе-

рации; банковские операции в режиме 

он-лайн; банковские операции через Ин-

тернет; информация финансовая; кон-

сультации по вопросам финансов; услуги 

автоматических кассовых машин и бан-

коматов; услуги по приему платежей в 

местах совершения покупок и местах со-

вершения сделок; клиринг; предоставле-

ние услуг оплаты счетов через веб-

сайты. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, зеленом и белом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7947 

(15) 31.01.2007 

(18) 12.10.2015 

(21) 20050411.3 

(22) 12.10.2005 

(73) Бета  Гыда  Санаи  Ве Тиджарет Ано-

ним Ширкети, Адана (TR)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты; 

30 – чай; мороженое; йогурт заморожен-

ный; напитки какао-молочные; напитки 

кофейно-молочные; напитки на основе 

чая; напитки шоколадно-молочные; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; сиро-

пы и прочие составы для изготовления 

напитков; напитки арахисово-молочные; 

напитки миндально-молочные; напитки 

на основе молочной сыворотки; 

35 – услуги оптовой и розничной торговли; 

продвижение товаров (для третьих лиц). 

 

 

 

(11) 7948 

(15) 31.01.2007 

(18) 03.01.2016 

(21) 20060001.3 

(22) 03.01.2006 

(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP)  

(54)  
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(51) (57)  

34 – табак, а именно табак обработанный и 

необработанный; курительные принад-

лежности; спички, сигареты, папиросы, 

сигариллы, сигары. 

 

 

 

(11) 7949 

(15) 31.01.2007 

(18) 03.01.2016 

(21) 20060002.3 

(22) 03.01.2006 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, Калифорния (US)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации; 

оборудование для тушения огня; компь-

ютеры; ноутбуки; лаптопы (дорожные 

компьютеры); компьютеры портативные; 

персональные цифровые ассистенты 

(PDA-компьютеры); персональные 

устройства воспроизведения мультиме-

дийных данных (медиа плейеры); мо-

бильные и сотовые телефоны; телефоны 

с программным управлением; цифровые 

камеры; компьютерные рабочие станции; 

серверы; технические средства компью-

теров; компьютерные и телекоммуника-

ционные технические средства для орга-

низации сетей; компьютерные сетевые 

адаптеры, переключатели, маршрутиза-

торы и концентраторы; беспроводные и 

проводные модемы и коммуникацион-

ные платы и устройства; программно-

аппаратные средства компьютеров для 

использования в управлении и техниче-

ском обслуживании компьютерных си-

стем; программы для компьютеров; по-

лупроводники; микропроцессоры; инте-

гральные схемы; блоки центральных 

процессоров; микрокомпьютеры; наборы 

компьютерных чипов; компьютерные 

материнские и дочерние платы; компью-

терные графические платы; устройства 

периферийные компьютеров и электрон-

ные аппараты для использования с ком-

пьютерами; части, детали и контрольная 

аппаратура для всех вышеперечислен-

ных товаров; загружаемые электронные 

публикации в области компьютеров, те-

лекоммуникаций, телефонии и беспро-

водной связи. 

 

 

 

(11) 7950 

(15) 31.01.2007 

(18) 11.11.2015 

(21) 20050447.3 

(22) 11.11.2005 

(73) Аджио Фармацевтикалз Лтд., Мумбай 

(IN)  

(54)  

 

 

АДЖИСЕПТ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, медика-

менты, медикаменты для человека. 
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(11) 7951 

(15) 31.01.2007 

(18) 21.02.2016 

(21) 20060066.3 

(22) 21.02.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Каликова энд Ассошиэйтс", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба. 

(58) Словесное обозначение "law firm" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 7952 

(15) 31.01.2007 

(18) 17.01.2016 

(21) 20060017.3 

(22) 17.01.2006 

(73) Петренко  Ольга Александровна , 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

25 – одежда верхняя женская.  

 

 

 

(11) 7953 

(15) 31.01.2007 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050336.3 

(22) 29.08.2005 

(73) ДНАТА, Дубай (AE)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

39 – услуги перевозок воздушным транс-

портом, включая предоставление авто-

матизированной информации для путе-

шественников, поиск информации о пе-

ревозках воздушным транспортом; орга-

низация путешествий и бронирование 

маршрутов путешествий; услуги фрахто-

вания самолетов; предварительный заказ 

рейсовых билетов; бронирование биле-

тов для путешествий; организация круи-

зов; организация и проведение путеше-

ствий; аренда водного транспорта; пере-

возки водным транспортом; перевозки 

автобусные; услуги автостоянок; прокат 

автомобилей; перевозки автомобильные; 

услуги водителя с прокатом автомобиля; 

прокат наземных транспортных средств; 

услуги курьеров [доставка корреспон-

денции или товаров]; доставка газет; со-

провождение путешественников; прокат 

лошадей; аренда мест для стоянки авто-

транспорта; услуги водно-прогулочного 

транспорта; сдача в аренду складов; про-

кат инвалидных кресел; перевозки реч-

ным транспортом; экскурсии туристиче-

ские, включая туры, сафари, экскурсии, 

спортивный и активный отдых; транс-

порт таксомоторный; услуги туристиче-
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ских агентств [за исключением резерви-

рования мест в отелях]; бронирование 

транспортных средств; информация по 

вопросам перевозок; услуги бюро путе-

шествий; посредничество при перевоз-

ках; посредничество при фрахтовании; 

экспедирование грузов; обслуживание 

грузов; расфасовка и хранение грузов; 

упаковка товаров; организация перевоз-

ки товаров и багажа; доставка товаров и 

багажа; хранение товаров и багажа; рас-

фасовка товаров; предоставление помо-

щи при регистрации на рейс и решении 

связанных с путешествием вопросов; 

услуги таможенной очистки; услуги воз-

душной навигации; услуги по управле-

нию воздушным движением; перевозки в 

бронированном транспорте и услуги по 

охране перевозок; предоставление ин-

формации, консультации и консультаци-

онные службы относительно всех выше-

указанных услуг; 

42 – технические исследования и консуль-

тационные услуги относительно перево-

зок воздушным транспортом и средств 

воздушного транспорта; оформление ин-

терьера самолетов и аэропортов; кон-

сультационные услуги в связи с оформ-

лением интерьера самолетов и аэропор-

тов; 

43 – обеспечение питанием и услуги ресто-

ранов; услуги ресторанов самообслужи-

вания и/или быстрого питания; услуги 

комнат отдыха в отелях; услуги, предо-

ставляемые кафетериями, кафе, закусоч-

ными, кафе-бутербродными, столовыми, 

барами-кофейнями, кофейнями и чай-

ными; услуги бронирования мест для 

жилья и питания; услуги обеспечения 

питанием; предоставление мест для вре-

менного жилья; обеспечение размещения 

в пансионах, гостиницах и комнатах (за 

исключением сдачи в аренду квартир 

или домов); услуги гостиниц, мотелей, 

пансионов и баз отдыха; предоставление 

жилья, комнат, еды и напитков; приго-

товление еды и напитков; агентства по 

бронированию мест в гостиницах; 

агентства по бронированию мест для 

жилья; услуги по уходу за детьми, ясли, 

детские комнаты и дошкольные учре-

ждения; предоставление помещений и 

оборудования для конференций; предо-

ставление помещений, оборудования и 

персонала для проведения выставок; 

предоставление помещений и оборудо-

вания для шоу и представлений; предо-

ставление информации относительно 

услуг гостиниц, мотелей, ресторанов и 

баров в онлайновом режиме из компью-

терных баз данных, а также посредством 

глобальной компьютерной сети Интер-

нет или электросетей, консультации и 

консультационные службы относительно 

всех вышеуказанных услуг. 

 

 

 

(11) 7954 

(15) 31.01.2007 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050334.3 

(22) 29.08.2005 

(73) Эмирейтс, Дубай (AE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

39 – услуги авиалиний, услуги перевозок 

воздушным транспортом, включая 

предоставление автоматизированной 

информации для путешественников, по-

иск информации о перевозках воздуш-

ным транспортом; организация путеше-

ствий и бронирование маршрутов путе-

шествий; услуги фрахтования самолетов; 

предварительный заказ рейсовых биле-

тов; услуги курьеров [доставка корре-

спонденции или товаров]; доставка газет; 

сопровождение путешественников; сдача 

в аренду складов; бронирование транс-

портных средств; инфомация по вопро-
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сам перевозок;  посредничество при пе-

ревозках; посредничество при фрахтова-

нии; экспедирование грузов; обслужива-

ние грузов; расфасовка и хранение гру-

зов; упаковка товаров; организация пе-

ревозки товаров и багажа; доставка това-

ров и багажа; хранение товаров и багажа; 

расфасовка товаров; услуги таможенной 

очистки; перевозки в бронированном 

транспорте и услуги по охране перево-

зок; предоставление информации, кон-

сультации и консультационные службы 

относительно всех вышеуказанных 

услуг. 

(58) Слово " Cargo " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7955 

(15) 31.01.2007 

(18) 29.08.2015 

(21) 20050333.3 

(22) 29.08.2005 

(73) Эмирейтс, Дубай (AE)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

39 – услуги авиалиний, услуги перевозок 

воздушным транспортом, включая 

предоставление автоматизированной 

информации для путешественников, по-

иск информации о перевозках воздуш-

ным транспортом; организация путеше-

ствий и бронирование маршрутов путе-

шествий; услуги фрахтования самолетов; 

предварительный заказ рейсовых биле-

тов; бронирование билетов для путеше-

ствий; организация круизов; организация 

и проведение путешествий; аренда вод-

ного транспорта; перевозки водным 

транспортом; перевозки автобусные; 

услуги автостоянок; прокат автомоби-

лей; перевозки автомобильные; услуги 

водителя с прокатом автомобиля; прокат 

наземных транспортных средств; услуги 

курьеров [доставка корреспонденции 

или товаров]; доставка газет; сопровож-

дение путешественников; прокат лоша-

дей; аренда мест для стоянки автотранс-

порта; услуги водно-прогулочного 

транспорта; сдача в аренду складов; про-

кат инвалидных кресел; перевозки реч-

ным транспортом; экскурсии туристиче-

ские; транспорт таксомоторный; услуги 

туристических агентств [за исключением 

резервирования мест в отелях ]; брони-

рование транспортных средств; инфор-

мация по вопросам перевозок; услуги 

бюро путешествий; посредничество при 

перевозках; обслуживание грузов; рас-

фасовка и хранение грузов; упаковка то-

варов; организация перевозки товаров и 

багажа; доставка товаров и багажа; хра-

нение товаров и багажа; расфасовка то-

варов; предоставление помощи при ре-

гистрации на рейс и решении связанных 

с путешествием вопросов; предоставле-

ние информации, консультации и кон-

сультационные службы относительно 

всех вышеуказанных услуг; 

43 – услуги бронирования мест для жилья и 

питания; услуги обеспечения питанием; 

предоставление мест для временного 

жилья; обеспечение размещения в пан-

сионах, гостиницах и комнатах (за ис-

ключением сдачи в аренду квартир или 

домов); агентства по бронированию мест 

в гостиницах; агентства по бронирова-

нию мест для жилья; услуги по уходу за 

детьми, ясли, детские комнаты и до-

школьные учреждения; предоставление 

помещений и оборудования для конфе-

ренций; предоставление помещений, 

оборудования и персонала для проведе-

ния выставок; предоставление информа-

ции относительно услуг гостиниц, моте-

лей, ресторанов и баров в онлайновом 

режиме из компьютерных баз данных, а 

также посредством глобальной компью-
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терной сети Интернет или экстра сетей, 

консультации и консультационные 

службы относительно всех вышеуказан-

ных услуг. 

 

 

 

(11) 7956 

(15) 31.01.2007 

(18) 10.03.2016 

(21) 20060102.3 

(22) 10.03.2006 

(73) Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)  

(54)  

 

РУССКАЯ 

МЕДОВУХА 
 

(51) (57)  

33 – спиртные напитки. 

 

 

 

(11) 7957 

(15) 31.01.2007 

(18) 26.12.2015 

(21) 20050522.3 

(22) 26.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Funky Bishkek" (Фанки Биш-

кек), Бишкек (KG)  

(54)  

 

SVETOFOR 
 

(51) (57)  

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц); услуги снабженческие для третьих 

лиц (закупка и обеспечение предприни-

мателей товарами); агентства по импор-

ту-экспорту; исследования в области 

бизнеса; исследования в области марке-

тинга; консультации по управлению биз-

несом; организация подписки на газеты 

(для третьих лиц); оценка коммерческой 

деятельности; подготовка платежных до-

кументов; помощь в управлении бизне-

сом; продажа аукционная; прокат офис-

ного оборудования и аппаратов; реклама; 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных; систематизация информа-

ции в компьютерных базах данных; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

фотокопирование. 

 

 

 

(11) 7958 

(15) 31.01.2007 

(18) 18.04.2016 

(21) 20060201.3 

(22) 18.04.2006 

(73) Институт коммуникаций и информа-

ционных технологий, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты для измерений 

и передачи команд; компьютерные про-

граммы и программное обеспечение лю-

бого вида, независимо от носителя запи-

си или способа распространения, т. е. 

программное обеспечение, записанное на 

магнитном носителе или загруженное из 

внешней компьютерной сети; 

35 – услуги по текстовой обработке и 

управлению компьютерными файлами; 

37 – добыча полезных ископаемых; 

38 – телекоммуникации; 

42 – разработка и усовершенствование тех-

нического и программного обеспечения 

компьютеров. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном и сером цветовом сочета-

нии. 
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(11) 7959 

(15) 31.01.2007 

(18) 18.04.2016 

(21) 20060200.3 

(22) 18.04.2006 

(73) Институт коммуникаций и информа-

ционных технологий, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты для измерений 

и передачи команд; компьютерные про-

граммы и программное обеспечение лю-

бого вида, независимо от носителя запи-

си или способа распространения, т. е. 

программное обеспечение, записанное на 

магнитном носителе или загруженное из 

внешней компьютерной сети; 

35 – услуги по текстовой обработке  и 

управлению компьютерными файлами; 

37 – добыча полезных ископаемых; 

38 – телекоммуникации; 

42 – разработка и усовершенствование тех-

нического и программного обеспечения 

компьютеров. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном и сером цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7960 

(15) 31.01.2007 

(18) 26.10.2015 

(21) 20050429.3 

(22) 26.10.2005 

(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо (US)  

(54)  

 

 

MR PROPER 
 

 

(51) (57)  

3 – моющие препараты, препараты для от-

беливания и прочие вещества для стир-

ки; препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки; 

мыла; моющие средства; препараты для 

удаления накипи и налета; препараты 

для смягчения белья при стирке; добавки 

для стирки; препараты для ухода, обра-

ботки и украшения тканей; вышепере-

численные товары, содержащие дезин-

фицирующие добавки; 

5 – дезинфицирующие, антибактериальные 

и стерилизующие препараты для домаш-

него хозяйства.  

 

 

 

(11) 7961 

(15) 31.01.2007 

(18) 06.05.2015 

(21) 20050181.3 

(22) 06.05.2005 

(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, включенные в 34 
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класс; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы и спички. 

(58) Словесные обозначения "London, Whites" 

не являются предметами самостоятель-

ной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 7962 

(15) 31.01.2007 

(18) 14.11.2015 

(21) 20050450.3 

(22) 14.11.2005 

(73) Лотте Конфекшионери Ко., Лтд., Сеул 

(KR)  

(54)  

 

LOTTE 
 

(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; ре-

зинки жевательные [за исключением ис-

пользуемой для медицинских целей]; 

шоколад. 

 

 

 

(11) 7963 

(15) 31.01.2007 

(18) 26.10.2015 

(21) 20050428.3 

(22) 26.10.2005 

(73) ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД., 

Шенжен (CN)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

9 – компьютерное оборудование, аппарат-

но-программное обеспечение и про-

граммные средства, компьютеры, пери-

ферийные устройства, компьютерные се-

ти и сетевые компоненты и компоненты 

для управления и подключения телеком-

муникационных сетей для обеспечения 

защиты компьютера и компьютерной се-

ти от несанкционированного доступа, 

для обеспечения сетевого управления, 

развития и размещения расширенных 

услуг, для управления оборудования 

мультимедиа, оборудования для аудио- и 

видеоданных, а именно реализованного в 

ПЗУ и беспроводного устройства сопря-

жения с сетью, переключающего устрой-

ства, межсетевых преобразователей для 

использования в беспроводных системах 

связи компьютерных сетевых мостов, 

концентраторов, маршрутизаторов, мо-

демов, электрических кабельных сетей, 

интегральных схем, электрических бло-

ков питания, оборудования дистанцион-

ного доступа для использования в обла-

сти построения компьютерной сети и те-

лефонии, телефонов и программного 

обеспечения, связанного со всеми выше-

перечисленными товарами, а именно 

программного обеспечения для диагно-

стики, установки, обслуживания, управ-

ления, конфигурирования, подключения, 

стыковки, модернизации и регулирова-

ния аппаратуры компьютеров, програм-

мно-аппаратных средств и программного 

обеспечения; программное обеспечение 

для компьютеров для диагностики, уста-

новки, обслуживания, управления, кон-

фигурирования, подключения, стыковки, 

модернизации и регулирования аппара-

туры компьютеров, программно-

аппаратных средств и программного 

обеспечения; программное обеспечение 

для компьютеров для использования в 

области образования, для передачи ин-

формации среди пользователей; теле-

коммуникационное оборудование, бес-

проводные высокочастотные коммутато-

ры, радиопередатчики и приемники для 

дистанционной передачи данных; бес-
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проводные устройства доступа к местной 

линии связи для передачи радиосигнала, 

включающие блоки управления цен-

тральной станции, антенны, абонентские 

модули, которые передают и получают 

сигналы, и коммутаторы сетевого управ-

ления для использования в управлении 

радиосигналами и передачи речи между 

абонентскими пунктами и местными те-

лефонными сетями; беспроводные ком-

мутационные платформы для выбора со-

единений оптических каналов для речи и 

сигналов, обработки вызовов и системы 

обслуживания; устройства доступа к се-

ти, а именно блоки управления цен-

тральной станции; направленные и нена-

правленные антенны; терминалы або-

нента; мобильные телефоны, беспровод-

ные телефоны; беспроводные централь-

ные станции, беспроводные антенны; 

трансиверы для дистанционной передачи 

данных; телекоммуникационные маги-

стральные линии и комплекты маги-

стральных линий, включающие кабели 

магистральных каналов и усилители ма-

гистральных линий; системы коммута-

ции, контролируемые хранимой про-

граммой, а именно коммутатор, управля-

емый хранимой программой для обра-

ботки информации от входящих вызовов 

до исходящих терминалов в телевизион-

ной сети общественного обслуживания; 

радиоприборы, а именно устройства 

коммутации данных, речи и изображения 

для мобильной связи; оптические теле-

коммуникационные приборы, а именно 

терминал оптической линии связи для 

использования в получении, передаче и 

анализе оптического сигнала, устройство 

волоконно-оптической сети, так же из-

вестное, как терминал оптической линии 

связи, которое регулирует волоконно-

оптическую сеть; волоконно-оптическое 

оборудование связи кабельного телеви-

дения, а именно электрические переклю-

чатели света, оптические волокна, воло-

конно-оптические кабели; адаптер до-

ступа к цифровой сети с предоставлени-

ем комплексных услуг, высокочастотная 

интеллектуальная сеть, состоящая из 

терминального оборудования, телеком-

муникационных компьютерных станций, 

а именно телефона, цифрового телефона, 

видео телефона, телефона с усиленной 

беспроводной связью, мобильного теле-

фона; цифровой телефон; беспроводное 

оборудование доступа к местной сети 

связи, а именно таблицы подключения 

для абонентов мобильной связи для до-

ступа к системам коммутации. 

 

 

 

(11) 7964 

(15) 31.01.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050479.3 

(22) 06.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", 

Бишкек (KG)  

(54)  

 

"Эпос" 

(Epos) 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 135 
Номер заявки 20060027.9 

Дата подачи заявки 29.11.2006 

Дата приоритета 29.11.2006 

Дата регистрации 08.01.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 

сети"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 22 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 

сети"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

64.20.0 – электросвязь. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 136 

Номер заявки 20060028.9 

Дата подачи заявки 29.11.2006 

Дата приоритета 29.11.2006 

Дата регистрации 08.01.2007 

Наименование владельца Закрытое  акционерное  общество "Пятый канал"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24 

Код страны KG 

Фирменное наименование Закрытое  акционерное  общество "Пятый канал"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

92.20.0 – деятельность в области радиовещания  и телевидения. 
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Номер регистрации 137 

Номер заявки 20060029.9 

Дата подачи заявки 29.11.2006 

Дата приоритета 29.11.2006 

Дата регистрации 08.01.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной  ответственностью "Registrum" 

("Региструм")   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115а 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной  ответственностью "Registrum" 

("Региструм")   
 

Виды деятельности юридического лица: 

72.40.0 – деятельность, связанная с базами данных. 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 138 

Номер заявки 20070003.9 

Дата подачи заявки 17.01.2007 

Дата приоритета 17.01.2007 

Дата регистрации 30.01.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Мега 

Такси"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Профсоюзная, 35 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Мега 

Такси"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

60.22.0 – деятельность такси. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/00 

(2006.01) 

930 Способ выделения 

гепатикохоледоха в рубцово-

измененных тканях у ворот  

печени при повторных 

реконструктивных операциях 

на желчных протоках 

Султангазиев Р. А., Садырбе-          

ков Ж. С., Бебезов Б. Х., Осмо-      

нов Т. А., Раимкулов А. Э. 

B 60 T 7/04 
(2006.01) 

931 
 

См. B 60 W 10/18 

(2006.01) 

– 

B 60 W 10/18 
(2006.01) 

931 Устройство управления 

транспортным средством 
Валько  М. В. , Дручинин  А. К. 

E 01 B 3/38        
(2006.01)                

932 Железнодорожный путь Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

(КГУСТА) 

E 01 B 9/00 
(2006.01) 

932 
 

Cм. E 01 B 3/38 

(2006.01)         

– 

G 05 G 1/14 
(2006.01) 

931 
 

См. B 60 W 10/18 

(2006.01) 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 37 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

930 A 61 B 17/00 (2006.01) 20050026.1 

931 B 60 W 10/18 (2006.01)                                                      

B 60 T 7/04 (2006.01)                                                           

G 05 G 1/14 (2006.01) 

20050119.1 

932 E 01 B 3/38 (2006.01)                                                        

E 01 B 9/00 (2006.01) 
20050095.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 38 

FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7926 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" 

3 7927 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" 

3 7960 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

4 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

5 7933 Вайет 

5 7937 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед 

5 7938 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед 

5 7939 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед 

5 7940 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед 

5 7941 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7943 Пфайзер Продактс Инк. 

5 7950 Аджио Фармацевтикалз 

Лтд. 

5 7960 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

7 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

9 7931 Гугл Инк. 

9 7944 Корнинг Инкорпорейтид 

9 7946 ЧАЙНА ЮНИОНПЕЙ 

КО. ЛТД 

9 7949 Интел Корпорейшн 

9 7958 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

9 7959 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

9 7963 ХУАВЕЙ 

ТЕКНОЛОДЖИС КО., 

ЛТД 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

12 7935 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

12 7936 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

16 7932 Эдванс Мэгэзин 

Паблишерз Инк. 

17 7942 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" 

19 7942 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" 

25 7952 Петренко Ольга 

Александровна 

28 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

29 7947 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

30 7945 Марс  Инкорпорейтид 

30 7947 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

30 7962 Лотте Конфекшионери 

Ко., Лтд. 

32 7930 Открытое акционерное 

общество "САН 

Интербрю" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7947 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

32 7964 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

33 7930 Открытое акционерное 

общество "САН 

Интербрю" 

33 7956 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ" 

33 7964 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

34 7928 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) Инк. 

34 7929 Филип Моррис Продактс  

С. A. 

34 7948 Джапан Тобакко Инк. 

34 7961 Галлахер Лимитед 

 

35 
 

7926 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7927 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"United Brothers Co. 

LTD" 

35 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

35 7935 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

35 7936 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

35 7942 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" 

35 7947 Бета Гыда Санаи Ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

35 7957 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Funky Bishkek" 

35 7958 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

35 7959 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

35 7964 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

36 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

36 7946 ЧАЙНА ЮНИОНПЕЙ 

КО., ЛТД. 

37 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

37 7935 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

37 7936 Дзе Гудйер Таир энд 

Раббер Компани 

37 7942 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" 

37 7958 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

37 7959 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

38 7931 Гугл Инк. 

38 7958 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

38 7959 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 41 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

39 7953 ДНАТА 

39 7954 Эмирейтс 

39 7955 Эмирейтс 

41 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

42 7931 Гугл Инк. 

42 7934 Исузу Джидося 

Кабусики Кайся 

42 7951 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Каликова энд 

Ассошиэйтс" 

42 7953 ДНАТА 

42 7958 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

42 7959 Институт коммуникаций 

и информационных 

технологий 

43 7953 ДНАТА 

43 7955 Эмирейтс 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 42 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7926 3, 35 20050410.3 

7927 3, 35 20050409.3 

7928 34 20060005.3 

7929 34 20060040.3 

7930 32, 33 20060234.3 

7931 9, 38, 42 20050400.3 

7932 16 20050469.3 

7933 5 20050470.3 

7934 4, 7, 28, 35, 36, 

37, 39, 41, 42 

20050468.3 

7935 12, 35, 37 20050401.3 

7936 12, 35, 37 20050402.3 

7937 5 20050461.3 

7938 5 20050462.3 

7939 5 20050464.3 

7940 5 20050463.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7941 5 20050465.3 

7942 17, 19, 35, 37 20050397.3 

7943 5 20050427.3 

7944 9 20050455.3 

7945 30 20060043.3 

7946 9, 36 20050403.3 

7947 29, 30, 32, 35 20050411.3 

7948 34 20060001.3 

7949 9 20060002.3 

7950 5 20050447.3 

7951 42 20060066.3 

7952 25 20060017.3 

7953 39, 42, 43 20050336.3 

7954 39 20050334.3 

7955 39, 43 20050333.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7956 33 20060102.3 

7957 35 20050522.3 

7958 9, 35, 37, 38, 42 20060201.3 

7959 9, 35, 37, 38, 42 20060200.3 

7960 3, 5 20050429.3 

7961 34 20050181.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7962 30 20050450.3 

7963 9 20050428.3 

7964 32, 33, 35 20050479.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

500 20010057.1 C 12 G 3/02 26.07.2005 

586 20010045.1 F 24 J 2/06 11.07.2005 

597 20020078.1 A 23 C 9/127 30.07.2005 

 

 

MМ4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата             

прекращения 

действия 

209 960347.1 A 01 N 43/40, 33/12, 25/12 09.07.2005 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

124 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. 09.07.2006 

1060 Филип Моррис Продактс С. А. 07.07.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1215 Шарп Кабусики Кайся 15.07.2006 

1327 Спидо Интернешенал Б. В. 02.07.2006 

1377 Акционерная фирма ОКБ "Аалам" 27.07.2006 

1668 Спидо Интернешенал Б. В. 02.07.2006 

3971 Кыргызско-российское совместное предприятие, АО "Гор-

нодобывающая корпорация Ордо" 

04.07.2006 

3972 Кыргызско-российское совместное предприятие, АО "Гор-

нодобывающая корпорация Ордо" 

04.07.2006 

3973 Кыргызско-российское совместное предприятие, АО "Гор-

нодобывающая корпорация Ордо" 

04.07.2006 

3975 Бакарди энд Компани Лимитед 15.07.2006 

4031 Фидо Дидо, Инк. 01.07.2006 

4034 Марс Инк. 03.07.2006 

4035 Хайтай Фудс Продактс Ко. 05.07.2006 

4036 Филипп Моррис Продактс Инк. 05.07.2006 

4037 Хайтай Фудс Продактс Ко. 05.07.2006 

4038 Дэу Мотор Ко., Лтд 10.07.2006 

4040 Дэу Мотор Ко., Лтд 10.07.2006 

4042 Берлин-Хеми АГ 11.07.2006 

4043 Берлин-Хеми АГ 10.07.2006 

4044 Деловой проект "Кун" 17.07.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4045 Сарай Бискуви Вэ Гыда Санаи А. Ш. 19.07.2006 

4052 Сантри Б. В. 30.07.2006 

4095 Дэу Мотор Ко. 10.07.2006 

4096 Бакарди энд Компани Лимитед 15.07.2006 

4097 Бакарди энд Компани Лимитед 15.07.2006 

4098 Кульбаев Марат Макашевич 30.07.2006 

4155 Сарай Бискуви Вэ Гыда Санаи А. Ш 19.07.2006 

4156 Дон Евгений Алексеевич 25.07.2006 

 

 

MB4W   Аннулирование по заявлению владельца товарного знака 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

7339 Общество с ограниченной ответственностью "Тау Трейд" 15.09.2006 

 

 

TZ4W  Поправки к публикациям 
 

 

В разделе MB4W Аннулирование по заявлению владельца товарного знака, опубликован-

ный в бюллетене № 11/2006, с. 61 читать в следующей редакции: 

 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-

вания 

4933 Дзе Стро Брауери Компани 19.10.2006 

4936 Дзе Стро Брауери Компани 19.10.2006 
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ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер       

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

66 Полароид Корпорейшн 24.06.2017 

697 ПепсиКо., Инк. 11.01.2017 

1669 Франс Эдисьон э Публикасьон ФЕП 15.06.2017 

1718 Дженерал Электрик Компани 01.02.2017 

1912 Маспроденкох Кабусики Кайся 19.08.2017 

2420 Линглер+Фишер ГмбХ 15.01.2017 

4275 Исузу Джидося Кабусики Кайся 10.01.2017 

4278 Дзе Джиллетт Ко. 10.01.2017 

4281 НИППОН ДЕНСИН ДЕНВА КАБУСИКИ КАЙСЯ 20.01.2017 

4286 Данск Тиггегумми Фабрик А/С 30.01.2017 

4287 Данск Тиггегумми Фабрик А/С 30.01.2017 

4288 НОВУС Кредит Сервисез Инк. 30.01.2017 

4289 НОВУС Кредит Сервисез Инк. 30.01.2017 

4290 НОВУС Кредит Сервисез Инк. 30.01.2017 

4291 НОВУС Кредит Сервисез Инк. 30.01.2017 

4409 Кэйбл Ньюс Нетвок, Инк. 12.03.2017 

4410 Доктор'з Ассоушиитс Инк. 31.03.2017 

4444 Холлмарк Кардз, Инкорпорейтед 16.05.2017 
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HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца                          

товарного знака 

3221 Рисо Кагаку Корпорейшн, Токио (JP) 5-34-7 Шиба, Минато-ку, Токио 

108-8385 (JP) 

3571 Рисо Кагаку Корпорейшн, Токио (JP) 5-34-7 Шиба, Минато-ку, Токио 

108-8385 (JP) 

3572 Рисо Кагаку Корпорейшн, Токио (JP) 5-34-7 Шиба, Минато-ку, Токио 

108-8385 (JP) 

4019 Рисо Кагаку Корпорейшн, Токио (JP) 5-34-7 Шиба, Минато-ку, Токио 

108-8385 (JP) 

4281 Ниппон Денсин Денва Кабусики Кайся, 

Токио (JP) 

3-1 Отемачи 2-чом, Чийода-ку, 

Токио, JP (3-1 Otemachi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo (JP) 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

4348 Сега Энтерпрайсиз, ЛТД., Токио 

(JP) 

Сега Корпорейшн, 2-12,Ханеда 1-чом, 

Охта-ку, Токио (JP) 

 

 

HC4W   Внесение изменений в свидетельство (изображения) 
 
 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Изображение 

4444 Холлмарк Кардз, Инкорпорейтед 

(US) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 
21 февраля 2007 года в Кыргызпатенте прошел семинар "Коллективные товарные знаки". 

В работе семинара приняли участие представители государственных органов, производите-

ли алкогольной, безалкогольной продукции и кондитерских изделий, а также представители обще-

ственных организаций и патентные поверенные. 

На семинаре были рассмотрены вопросы правовой охраны товарных знаков, знаков обслу-

живания, наименований мест происхождения товаров, вопросы защиты интересов производителей 

Кыргызстана, использующих так называемые "советские" обозначения для маркировки своей про-

дукции. 

Участники семинара высказались о необходимости внесения изменений в законодательство 

для решения возникших проблем, было предложено создать Ассоциацию производителей мине-

ральных и питьевых вод Кыргызстана для организации экспорта. 
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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 136 

Регистрационный номер 

заявки 

20060028.6 

Дата поступления заявки 07.12.2006 

Авторы Bars 

Правообладатели Абдразак уулу Нурбек 

Программа Учет страховых взносов 

 

Аннотация Для автоматизации рабочего места бухгалтеров, представля-

ющих отчеты для Социального фонда, а также для специалистов 

Социального фонда по работе с юридическими и физическими ли-

цами. 

Назначение программы: Программа «Учет страховых взно-

сов» предназначена для автоматизированного введения учета стра-

ховых взносов. Программа разработана по Инструкции о порядке 

регистрации плательщиков, уплаты и учета страховых взносов по 

обязательному государственному социальному страхованию. Она 

позволяет вести учет по одному или нескольким плательщикам 

(предприятиям), по разным видам категории плательщиков, по раз-

личным видам тарифов страховых взносов. 

Документы: 

1. Расчетная ведомость (ежемесячная). 

2. Платежное поручение. 

3. Взнос прочий (платежное поручение). 

4. Акт проверки. 

5. Взнос прочий (взаимозачет). 

6. Годовое сообщение. 

Справочники: 

1. Плательщики взносов. 

2. Кураторы. 

3. Айыл окмоту. 

4. Сотрудники. 

5. Ставки и тарифы страховых взносов. 

Отчеты: 

1. Расчетная ведомость (ежеквартальная). 

2. Задолженность плательщиков. 

3. Реестры всех документов. 

4. Отчет по расшифровке всех граф расчетной ведомости. 

5. Анализ расчетного счета. 

6. Реестр документов по плательщику. 
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7. Картотека. 

Что дает использование программы? 

– Повышение эффективности финансового сектора. 

– Обеспечение реального контроля по учету страховых взно-

сов. 

– Оперативность и качество ведения учета. 

– Возможность гибкой и своевременной реакции на измене-

ние в требованиях к ведению учета и отчетности. 

Требования к компьютеру: 

– Операционная система Microsoft Windows 

9X/Me/XP/NT/2000/2000 Server/2003 Server. 

– Процессор Intel 80846DX и выше. 

– Оперативная память 32 Mb и выше. 

– Жесткий диск около 10 Мбайт для программы и для базы в 

зависимости от объема вводимых данных. 

– Накопитель на гибких магнитных дисках 3.5 (при установ-

ке с дискет) или устройство чтения компакт-дисков (при  установке 

с компакт-диска). 

– Печатающее устройство. 

– VGA-совместимый дисплей (рекомендуется SVGA дис-

плей, поддерживающий разрешение экрана 800 на 600 точек). 

Программа архивирования WinRAR для резервного копиро-

вания базы 

 

Тип ЭВМ Процессор Intel 80846DX и выше 

Язык программирования FoxPro   

ОС Microsoft Windows 9X/Me/XP/NT/2000/2000 Server/2003 Server 

Объем программы  32 Мb и выше 

 

 

 

______________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 

 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

 

Дата пос-

тупления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

 

(23) (30) 

Дата 

приоритета 

 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

 

(54) 

Название   

ПО 

 

(51) 

Класс 

МКПО 

 

(28) (20) 

Число ПО, 

включен- 

ных в 

заявку 

 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

621 DM/066 673 10.06.2005 16.01.06  RENTSCH A.G.           

(CH) 

Cigarette 

packs                 

Упаковки 

для сигарет  

09-03 2 10.06.2010 11/2005 

622 DM/066 724 03.06.2005 16.01.06 18.02.2005; 

131425, CH 

MONTRES 

TUDOR SA       

(CH) 

Watch bezel         

Ободок для 

часов  

10-02 1 03.06.2010 11/2005 

623 DM/066 746 13.06.2005 16.01.06 08.03.2005; 

000306162, 

EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD 

AND BODY 

CARE 

NEDERLAND 

B.V. (NL) 

Air freshening 

apparatus; 

Refill for air 

freshening 

apparatus         

Аппарат  для 

освежения 

воздуха; 

Дополнение 

к аппарату  

для 

освежения 

воздуха 

23-04 2 13.06.2010 11/2005 

624 DM/066 825 15.06.2005 16.01.06  MGI LUXURY 

GROUP SA       

(CH) 

Watch cases; 

Watch 

bracelet           

Корпуса для 

часов; 

Браслет для 

часов 

10-07 8 15.06.2010 11/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

625 DM/066 848 24.06.2005 16.01.06 03.01.2005; 

257813, EM 

SEAT, S.A.         

(ES) 

Automobile 

vehicle           

Автомобиль-

ное 

транспортное 

средство 

12-08 1 24.06.2010 11/2005 

626 DM/066 901 13.06.2005 16.01.06 26.03.2005; 

000326814, 

EM 

TMS 

TRADEMARK- 

SCHUTZRECHT-

SVERWERTUN

GSGESELLSCH

AFT MBH. (DE) 

Trousers                

Брюки 

02-02 11 13.06.2010 11/2005 

627 DM/067 126 15.06.2005 16.01.06 23.12.2004; 

000270111, 

EM 

SOREMARTEC 

S.A. (BE) 

Packaging 

container for 

confectionery 

products such 

as chocolates 

and pralines         

Упаковоч-

ный 

контейнер 

для 

кондитерс-

ких изделий, 

такие как 

шоколад и 

пралине 

09-03 1 15.06.2010 11/2005 

628 DM/067 139 21.11.2005 16.01.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.)   

(CH) 

Wristwatches              

Часы 

наручные 

10-02 11 21.11.2010 11/2005 

629 DM/067 140 21.11.2005 16.01.06  OMEGA SA              

(OMEGA AG)            

(OMEGA LTD.) 

(SWATCH LTD.)   

(CH) 

Jewelry, in 

particular 

necklace             

Украшения, в 

частности 

ожерелье 

11-01 1 21.11.2010 11/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

630 DM/067 150 28.07.2005 16.01.06  DEUTSCHE 

POST AG (DE) 

 

Articles of 

clothing, 

namely: cap, 

bonnet, 

scarve, 

necktie, 

anorak, 

jackets, short, 

trousers, 

shirts, 

pullover, 

sweatshirts            

Предметы 

одежды, а 

именно 

кепка, шапка, 

платок, 

галстук, 

анорак, 

куртки, 

шорты, 

брюки, 

рубашки, 

пуловер, 

толстовки 

02-02, 03, 

05 

16 28.07.2010 11/2005 

 

 

 

 



И НТ ЕЛ Л Е КТУАЛД Ы К МЕНЧИК, № 2/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

7942 

7946 

I 
I 
UmonPay 

mm 
\ 

1 

7958 

7959 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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