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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 957 

(21) 20060070.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Джаманкулов Т. К., Омурбеков Т. О., 

Акылбеков Р. К. (KG) 

(54) Балдардын эки капталдуу табарсык-

заара агуучу рефлюксун тез дарылоо 

(операция кылуу) ыкмасы 

(57) Балдардын табарсык-заара агуучу рефлюк-

сун тез дарылоо (операция кылуу) ыкмасы, 

алдыңкы капталы боюнча узатасынан 

кесүү менен табарсыкты ачуу жолу менен 

заара агуучунун ички заара чыгуучу 

бөлүмдөрүн везикализациялоону, заара 

чыккан жеринин тешиктеринин чектели-

шин аныктоону, аларды дренаж түтүктөрү 

аркылуу интубирациялоону, заара чыккан 

жерин кетгут жибек жибин кошуп бе-

китүүнү 0.5 см ге жакын радиус менен те-

шиктери тегерете кесилген заара агуучу-

ларды табарсыктын былжырынан бөлүп 

чыгууну жана андан кийин заара 

агуучунун ички заара чыгуучу бөлүмдөрүн 

туура эмес бекитилген байланыштыруучу 

ткандардын биригип өсүүсүнөн бошотуу-

ну, заара агуучунун чыга бериш жерле-

риндеги өткөрө турган тешиктери сакта-

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

акыркылардын тешиктеринен 5.5-6.0 см 

жогору артка чегинип, заара аккан жери-

нен табарсыкка кире бериш жеринен ичин 

көздөй таркап кетпеген материалдан жа-

салган түйүндүү тигиштердин айланасы 

боюнча бекитилет, заара агуучулардын 

калган ашыкча, калыптуу эмес өзгөрүлгөн 

бөлүмүн болжол менен 3-3.5 см аралыкта 

кесип алып салышат, андан кийин табар-

сыктын негизине туура багытталган был-

жыр астындагы тешик жасалат, заара 

агуучулар өз ара бири-бирине багытталып 

бекитилет жана жасалган туннелге жай-

гаштырылат, чыга бериш жерлердеги те-

шиктер табарсыктын былжырына 3-4 

кетгут тигиштери менен бекитилет, заара 

агуучу былжырлуу заара чыгуучу 

бөлүмдөрүнүн кемтик жери кетгут 

түйүндөрү менен кыскартылып тигилет. 
 

 

 

(11) 958 

(21) 20060071.1 

(22) 03.07.2006 

(51) А61В 17/00 (2006.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Керималиев М. К., 

Акылбеков Р. К. (KG) 

(54) Балдардын табарсык-заара агуучу ре-

флюксун тез дарылоо (операция кы-

луу) ыкмасы 

(57) Балдардын табарсык-заара агуучу ре-

флюксун тез дарылоо (операция кылуу) 

ыкмасы, табарсыкты ачууну, заара 

агуучу жерине катетер коюуну, заара 

агуучунун ичиндеги заара чыгуучу 

бөлүмдөрдөгү анын өтүүсүн сактап ка-

луу менен ажыратууну, заара агуучуга 

резекция жүргүзүүнү, заара агуучунун 

табигый жүрүш ыгына карай был-

жырдын астына туннел жасоону, туннел-

дин аягында былжырды ачууну жана 

ошол эле жерде тарамыш аркылуу жол 

түзүүнү, ал аркылуу заара агуучу табар-

сыкка тартылат жана аны былжыр 

астындагы туннелге алып барышат, три-
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гонум аймагында жана туннелдин 

аягындагы проксимал аймагында был-

жырдын тарамыш кемчилиги кетгут ме-

нен  тигилип, мунусу менен  а й ы р м а л 

а н а т:  заара агуучунун капталы детру-

зордун айланасы боюнча заара 

агуучунун табарсыкка кире бериш жери-

нин ички каптал жагы таркап кетпеген 

материалдан жасалган түйүндүү 

тигиштер менен бекемделет, андан кий-

ин калган бөлүмүн төмөндөтөт жана чы-

га бериш тешиктерин табарсыктын был-

жырлуу заара агуучу үч бурчтуктун жо-

гору жагына 3-4 кетгут түйүндөрү менен 

тигилет, заара агуучунун ички заара 

чыгуучу бөлүмүнүн үстүндөгү былжыр-

луу кемтик жери кетгут түйүндөрү менен 

кыскартылат. 

 

 

 

(11) 959 

(21) 20060095.1 

(22) 11.09.2006 

(51) A61M  5/50 (2006.01) 

(76) Исмаилов  М. Т. (KG) 

(54) Бир жолу  колдонулуучу шприц 

(57) Бир жолу колдонулуучу шприц цилиндр, 

ийне, сап, бышкекти камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т: бышкек бир жа-

гы конус түрүндө, өзөгү чакан цилиндрге 

бириккен жана сапка жайгаштырылган 

илмекке илинүү мүмкүнчүлүгүндө жа-

салган. 

 

 

 
(11) 960 

(21) 20050070.1 

(22) 08.07.2005 

(51) A61Q 11/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 

(72) Абасканова П. Д., Алымкулов Р. Д., Кут-

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

(KG) 

(54) «Антоксид» дарылоочу стоматологи-

ялык тиш пастасы 

(57) Дарылоочу стоматологиялык тиш паста-

сы хлорид цинкин, боѐчу затты жана су-

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

а- н а т: ал кошумча кобальт нитратын, 

сульфат жезин, селен сульфатын, жела-

тинди, карбоксиметилцеллюлозасын жа-

на бензоат  натрийин төмөнкү  ингреди-

енттердин катышында (масс%) камтыйт: 

цинк хлориди       0.01-0.03 

кобальт нитраты       0.002-0.004 

сульфат жези       0.02-0.04 

селен сульфаты       0.001-0.003 

желатин        6-8 

карбоксиметилцеллюлоза     0.5-2 

бензоат натрийи       0.5 

кызыл боек боегучту      0.003 

суу                                          калганы. 
 

 
 

С БӨЛҮМҮ 

 
Химия; металлургия 

 

 

(11) 961 

(21) 20060078.1 

(22) 20.07.2006 

(51) C04B 38/00 (2006.01) 

B01D 39/20 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Россия (Славян) универси-

тети (KG) 

(72) Каныгина О. Н., Айтимбетова А. Н. (KG) 

(54) Чыпкалоочу керамиканы даярдоо 

үчүн масса 

(57) Чыпкалоочу керамиканы даярдоо үчүн 

масса, волластонит жана кошумча кера-

микалык толтургучту, керамикалык ши-

реткич – чопо жана технологиялык ши-

реткичти камтып, мунусу менен  а й ы р- 

м а л а н а т:  толтургучтун кошумчасы 

катары откочыдамдуу дисперстүү мате-

риал, технологиялык ширеткич катары – 

натрийлүү суюк айнек, төмөнкүдөй ком-

поненттердин катышында пайдаланылат 

(масс.%): 

волластонит       49.9-69.9 
отко чыдамдуу  

дисперстүү материал     29.95-9.95 

чопо       20  

натрийлүү суюк айнек     0.15. 
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(11) 962 

(21) 20060077.1 

(22) 19.07.2006 

(51) C12G 3/06 (2006.01) 

(71) (73)  Варваштян  В. М. (KG) 

(72) Варваштян  В. М., Хабибрахманов Ш. Н. 

(KG) 

(54) «Варгам» ачуу бальзам – тундурмасы 

үчүн ингредиенттердин композициясы 

(57) Ачуу бальзам-тундурмасы үчүн ингреди-

енттердин композициясы чай жалбыра-

гын, теңге гүлдөрүн, фенхел данегин, ро-

за эфир майын, анар, апельсин ширеле-

рин, сары чай чөбүн, зирени, балды, боѐ-

гучту, суу-спирт суюктугун камтып, му-

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

шумча көк чай чөптү, чалкандын  жал-

бырагын, жалбызды, ак гүлдүн гүлдөрүн, 

алча ширесин төмөнкү ингредиенттердин 

катышында камтыйт (кг1000 дал): 

чай чөп   20.0-25.0 

сары чай чөп   15.0-20.0 

тенге гүл   5.0-6.0 

чалкандын жалбырагы  10.0-15.0 

жалбыз   20-0-25.0 

ромашканын гүлдөрү 10.0-15.0 

чайдын жалбырагы  10.0-15.0 

фенхел мөмөсү  1.0-1.2 

зире    10.0-15.0 

алчанын ширеси   80.0-85.0 

анардын ширеси   80.0-85.0 

апелсиндин ширеси  20.0-25.0 

бал   190.0-200.0 

боѐгуч    150.0-160.0 

розанын эфир майы 0.025-0.03 

суу-спирт суюктугу          калганы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н БӨЛҮМҮ 

 
Электр кубаты 

 

 

(11) 963 

(21) 20050075.1 

(22) 31.05.2005 

(51) H02N 11/00 (2006.01) 

(76) Кармальский А. М. (KG) 

(54) Магнитэлектрлик кыймылдаткыч 

(57) Магнитэлектрлик кыймылдаткыч, ай-

ланма жана турманы, аларга орнотулган 

туруктуу магниттер жана октолгоочту 

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

н а т:  туруктуу магниттер айланмада жа-

на турманын тирөөчтөрүндө бир же бир 

нече болуп тегерете орнотулган, айлан-

мадагы туруктуу магниттердин уюлдары 

П-түрүндө жасалган, туруктуу магнит-

тердин ортоңку ичкертилген бөлүгүндө 

түрмөктөр жайгаштырылган, алардын 

түрмөктөрү удаалаш туташтырылган, 

ошону менен бирге кыймылдаткыч ту-

руктуу токтун кошумча өндүргүчү менен 

жабдылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 80 

(21) 20060012.4 

(22)  30.06.2006 

(51)
8
 29-02 

(76) Синявский А. М., Бойло А. Ф. (KG) 

(54) «Л-200М» аэрозолго каршы респира-

тор 

 

 
 

1-сүр. 

 

 
2-сүр. 

 

 

 

(57) «Л-200М» аэрозолго каршы респиратор 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– чыпкалоочу материалдан жасалган ; 

– тешикти жабуу үчүн тилке бар; 

– тумшуктуу  пластника бар болушу; 

– катуу каптал бар;  

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

– бүктөлгөн квадрат түрүндө болгон 

буюмдун түрү: 

– тулкусунун эки катмарлуу сиңдирилген 

марли жана астына марли коюлган чып-

кадан түзүлүшү менен; 

– тешикти жабуу үчүн тилкенин чыпка-

лоочу материалдын алдына коюлган 

марлисиз бош жасалган; 

– бөлүктөрдү бекитүү чекиттер жана 

текши тигиш боюнча термокысуунун 

жардамы аркылуу болот; 

– ийкемдүү боодон турган кулактуу жана 

баш бекиткичтен турат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2007 

 

 

 9 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 153 

Өтүнмөнүн номери 20070013.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.03.2007 

Каттоого алынган күнү 08.05.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Альфа Ширсфилд Аудит» жоопкерчилиги чектелген 

коому   

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манаса көчөсү, 115 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Альфа Ширсфилд Аудит» жоопкерчилиги чектелген 

коому   
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

25.23.0 – бухгалтердик эсеп жана аудит тармагындагы ишмердүүлүк. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 154 

Өтүнмөнүн номери 20070020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 30.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.05.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Chrome Metal» («Хром Метал») жоопкерчилиги 

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чыгыш промзонасы,          

Виноградная көчөсү, 1 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Chrome Metal» («Хром Метал») жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.60.0 – ар түрдүү эмеректерди жасап чыгаруу. 
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Каттоо номери 155 

Өтүнмөнүн номери 20070023.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 18.04.2007 

Каттоого алынган күнү 31.05.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«АТФБанк – Кыргызстан» ачык акционердик коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек  Жолу проспекти, 

493 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «АТФБанк – Кыргызстан» ачык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 – банктар, вексель кеңселеринин ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 156 

Өтүнмөнүн номери 20070026.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.05.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 07.05.2007 

Каттоого алынган күнү 31.05.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"DENNIK LI" ("ДЕННИК ЛИ") жоопкерчилиги 

чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абая көчөсү, 79/1 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "DENNIK LI" ("ДЕННИК ЛИ") жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

80.42.9 – cырткы кийимдерди өндүрүү. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 
 

1. 31.05.2006-ж., № 875 «Майсыздандырылган сүт менен суу-спирттик аралашманы 

тазалоо үчүн түзүлүш» ойлоп табуунун патентине өзгөчө эмес лицензия. 

Лицензиар Цагикян Сергей Осипович (KG) 

Лицензиат «Алтын-Алко» ЖЧКсы (KG) 

2. Чыгармага мүлктүк укук берүү: «КЫЗ КУУМАЙ» кыргыз улуттук оюн-тамашасы 

темасына живопистик чыгарма жана «АЛАМАН БАЙГЕ» кыргыз улуттук ат чабуу 

темасына живопистик чыгарма . 

Ээси Маленкулов А. Г. (KG) 

Укук мураскери «Альфа Маркетинг» ЖЧКсы (KG) 

3. Чыгармага мүлктүк укук берүү: «КЫЗ КУУМАЙ» кыргыз улуттук оюн-тамашасы 

темасына живопистик чыгарма жана «АЛАМАН БАЙГЕ» кыргыз улуттук ат чабуу 

темасына живопистик чыгарма. 

Ээси Асямов А. Г. (KG) 

Укук мураскери «Альфа Маркетинг» ЖЧКсы (KG) 

4. «IZOCAM» товардык белгисине укук берүү: 30.11.2006-ж., № 7867-күбөлүк, 17-кл. 

Ээси КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш. (TR) 

Укук мураскери ИЗОЖАМ ТИЖАРЕТ ВЕ САНАИ А. Ш. (TR) 

5. Төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү: «Kanebo», 31.07.1996-ж., № 3540-

күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34-кл.; «Kanebo»,                  

30.08.1996-ж. № 3578 күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 

30, 34-кл.; «Kanebo», 30.08.1996-ж. № 3579-күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34-кл. 

Ээси Канебо  Кабусики  Кайся (Канебо Лтд.), (JP) 

Укук мураскери Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс Инк.) 

(JP) 

6. Товардык белгилерге укук берүү: «More», 28.06.1999-ж., № 196-күбөлүк, 34-кл,  

«KNIGHTSBRIDGE» 30.04.1999-ж. № 4837-күбөлүк, 34-кл. 
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Ээси Ж. Т. Интернасьональ С. А. (СН) 

Укук мураскери Джапан Тобэкко Инк. (JP) 

7. «SPINBRUSH» товардык белгисине укук берүү: 28.02.2003-ж., № 6439-күбөлүк, 3, 5, 

21-кл. 

Ээси Дзе Проктер энд Гэбмл Компани, Огайо (US) 

Укук мураскери Чеч энд Двайт Ко., Инк., (US) 

8. «PRAMISTAR» товардык белгисине укук берүү: 31.05.1999-ж., № 4947-күбөлүк,  5-кл. 

Ээси Парк, Дэвис энд Компани (US) 

Укук мураскери Ф.И.Р.М.А. Фаббрика Италиана Ритровати Медичинали ед 

Аффини С.п.А. (IT) 

9. «AMOY» товардык белгисине укук берүү: 31.10.2000-ж., № 5615-күбөлүк, 29, 30-кл. 

Ээси Данон Азия Пти. Лтд, (SG) 

Укук мураскери Адзиномото Ко., Инк. (JP) 

10. «ОPTI» товардык белгисине укук берүү: 28.04.1997-ж. № 3894-күбөлүк, 26-кл. 

Ээси Коатс Дойчлянд Гмб Х (DE) 

Укук мураскери Джей энд Пи Коатс, Лимитед, (GB)  Эйзенах, Германия (DE). 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

2007-ж. 28-30-майына чейин Баку шаарында (Азербайжан Республикасы) ИМДУнун, Евра-

зия патенттик конвенциянын мүчө-өлкөлөрүнүн жана Өнөр жай менчигин коргоо маселелери бою-

нча мамлекеттер аралык кеңештин (ӨЖМК МАК) мамлекет-катышуучулары менен бирдикте эки 

эл аралык иш-чаралар өткөрүлдү: 

 Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин                  

16-отуруму; 

 ИМДУ жана Европалык патенттик ведомствосунун (ЕПВ) Азербайжан Республикасы-

нын стандартташтыруу, метрология жана патенттер боюнча мамлекеттик агенттигинин биргеле-

шип уюштурган «Заманбап этаптагы интеллектуалдык менчик боюнча ведомстволордун ролу: не-

гизги маселелери жана чакырыктары» деген регионалдык семинары. 

Иш-чараларды биргелешип өткөрүү мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүнүн жогорку деңгээлин 

камсыз кылды. 

ӨЖМК МАКтын жана семинардын ишине Азербайжан Республикасынын, Беларусь Рес-

публикасынын, Кыргыз Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Молдова Республикасы-

нын, Россия Федерациясынын, Тажикстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Укра-

инанын өкүлдөрү катышышты. 

Байкоочулар катарында ИМДУнун, ЕПВнын, Евразия патенттик ведомствосунун (ЕАПВ), 

Грузиянын жана Түркмөнстандын өкүлдөрү катышышты. 

Чакырылган катарында КМШнын Аткаруу комитетинин өкүлү болду. 

ӨЖМК МАКтын отурумунда төмөнкүдөй маселелер каралды: КМШ мамлекеттеринин ка-

тышуучуларынын улуттук мыйзамдарын шайкеш келтирүү; Кызматташуу мамлекеттериндеги ой-

лоп табуучулук; чакан жана орто ишкерликти колдоо боюнча; инновациялык ишмердүүлүктү 

өнүктүрүү, интеллектуалдык менчик (ИМ) обьектилеринин наркын эсептөө жана баалоо; мамле-

кеттик бюджеттин эсебинен түзүлгөн ИМдин обьектилерине мамлекеттин эсептөө жана укугун 

ишке ашыруу маселелери; автордук укук жана чектеш укуктар жаатына ӨЖМК МАКтын иш-

мердүүлүк чөйрөсүн кеңейтүү тууралуу; ИМ укуктарын бузууларды болтурбай коюуда ӨЖМК 

МАКты жана Биргелешкен жумушчу комиссиясын бириктирүү боюнча кызматташуу; ӨЖМК 

МАКты ИМдин укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңешке кайра өзгөртүп 

түзүү ж.б. 
Семинардын жүрүшүндө катышуучулар инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүдө, или-

мий изилдөөлөрдү колдоо үчүн өнөр жай менчигинин тармагындагы, инновацияларды жана биз-
нести өркүндөтүү үчүн маалыматтык тейлөө кызматтары ИМ боюнча ведомстволордун тажрыйба-
лары менен таанышышты. «Каракчылык» жана жасалма чыгаруулар менен күрөшүү чөйрөсүндө 
укук колдонуучу ишмердүүлүктү ИМ боюнча ведомстволордун ролу Украинанын тажрыйбасында, 
ал эми административдик талаш-тартыштар жана сот процесстер Молдованын тажрыйбасында 
көрсөтүлдү. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 142 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070005.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 04.04.2007 

Авторлору Тыныстанова Ж. М. 

Арзиев К. И. 

Укук ээси Тыныстанова Ж. М. 

Арзиев К. И. 

Программа Иероглифтерге үйрөтүүчү программа (япон тили) 

 

Аннотация Аталган программа иероглифтерди натыйжалуу окутуу макса-

тында япон тилинин окуучуларына жана япон тилинен сабак бер-

ген окутуучуларга өз алдынча иероглифтерди үйрөнүүгө жана эс-

теп калууга арналган. Бул программа Г. Н. Воробьева, 1-бөлүк, 

«Сказки о иероглифах» окуу китебинин негизинде иштелип чык-

кан. 

Иштелип чыккан программанын өзгөчөлүктөрү 

төмөндөгүлөрдөн турат: 

1. Система өзүнө анимация каражаттары менен үн коштоону 

камтыйт жана түйүндөгү Интернет ишине багытталган. 

2.  ПИК 80%ды түзгөн иероглифтерди издөөнүн натыйжалуу 

ыкмасын камтыйт, ошол эле мезгилде мурунку иштеп жаткан ык-

маларда натыйжалуулук 50%дан ашпайт. 

3.  Система ар кандай атрибуттар боюнча (жөнөкөйлөрдүн ко-

ду, радикалдын номуру, «Ал», «Кун» окууну, сызыктардын сан-

дарын жана б.у.с.) иероглифтерди тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. 

4.  Иероглифтерди окуу, жазуу боюнча тестирлөө системасын 

камтыйт. 

5.  Өтүлгөн сабактардын аралыктарын тандоо мүмкүнчүлүгүн 

берет. Тандалып алынган  аралыктан  окуу китебинин авторунун 

белгилөөсү боюнча сөздөр менен сүйлөмдөр кокусунан же тарти-

би боюнча тандалып алынат. 

6.  Окуу китебинин сөздүк көрөңгөсүнөн түзүлгөн электрон-

дук япон, орус сөздүгү ишке ашырылган. 

Пайдаланылуучу ПИ конфигурацияларына карата талаптар. 

Pentium 2 жана андан жогоруларга  эквиваленттүү процессор. 

Операциялык система – Windows 98/*. 

Тез эстутумунун зарыл болгон көлөмү 128 Мb. 

Мультимедиа ( үн картасы, күч-кыймылдаткычтар) 

Зарыл болгон  ПО – Internet Explorer, Quik Tine. 

Программанын көлөмү 150 Мb. 
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Аспаптык каражаттар: 

СУБД Мu SOL, PHP Мu Admin-маалыматтар базасы үчүн PHP, 

HTML – интерфейсти иштеп чыгуу жана программалардын функ-

циясы үчүн. 

Flash 8 Action Script 2 – анимациялык модулдарды даярдоо 

үчүн. 

Corel Draw, Photosfop 7 – графиктик маалыматтарды иштеп 

чыгуу жана сунуштоо үчүн. 

ЭЭМдин тиби Pentium-2 жана жогору 

Программалоонун тили РНР 

ОС Windows 98/*– Операциялык системасы  

Программанын көлөмү 150 Mb 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 143 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070006.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 04.04.2007 

Авторлору Даровских В. Д. 

Укук ээси Кыргыз-Россия (Славян) университети 

 

Программа Ийилген өндүрүштүк системанын элеси катары, алтыэле-

менттүү көпбайланыштуу түзүмдүн модулдарынын пара-

метрлерин (ченемдерин) башкаруу  программасы (көп байла-

ныштуу түзүмдүн эсеби) 

 

Аннотация Ийилген өндүрүштүк системанын элеси катары, алтыэле-

менттүү көпбайланыштуу түзүмдүн модулдарынын ченемдерин 

башкаруу  программасы аларды бирдейлештирүүдөн улам эсептөө 

убактысын үнөмдөөдөгү модулдарды колдонуучу кинематикалык 

баяндоодогу тезалмашуучу долбоорду тандоодо зарыл болгон 

эсептеп чыгарууну иштеп чыгуу үчүн, ошондой эле модел катары 

графикалык жана таблицалык түшүндүрүп көрсөтүүнү, демек ви-

деотерминалдарга киргизилген эсептеп чыгуулардын 

жыйынтыктарына арналган. 

Программа алмаштыргыч ачкычынын жардамы менен алгачкы 

ченемдерди алмаштырып, модулдардын жүрүшүндөгү өзгөрүү-

лөрдү карап чыгууга пайдалануучуга мүмкүндүк берген башкаруу 

панелине ээ. Алмаштыргыч ачкычтар менен модулдун 0.1 мм ка-

дамындагы радиус башкарылат; модулдун айлануу бурчу коорди-

нат системасына киргизилгенге салыштырмалуу 1
0
 же 60

0 
кадам; 

моделдеги чекиттерди индикациялоону болтурбоочу же калыбына 

келтирүүчү маркер; эсептеп чыгарууларды коштоп жүрүүчү 

функционалдык графиктердин пайда болушу же жок болуп кети-

ши; мурунку эсепти чыгарып салуу. 
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Программа төмөнкүлөрдү ишке ашырат: 

XOY координатынын декарт системасына толук ылайык жана 

белгиленген масштабка ылайык координат тегиздигине көпбайла-

ныштуу түзмөк менен алтыэлементтүү модул куруу; 

 берилген кинематикалык ченемдер боюнча жана эки багытта 

моделдин белгиленген таяныч чекиттери үчүн маанилердин таб-

лицаларын жайгаштыруу; 

 амплитуда – моделдин айлануу бурчу координаттарындагы 

моделдин таяныч чекиттери үчүн эсептеп чыгарылган маанилер-

дин таблицасы боюнча функциялардын графиктерин курууну иш-

ке ашыруу;  

 көп байланыштуу түзмөк менен өз ара туруктуу байланышта-

гы алтыэлементтүү модулдун жетөөнүн ичинен моделди визуал-

дуу сүрөттөп көрсөтөт, маанилердин таблицасындагы бул модел-

дин бардык таяныч чекиттеринин мааниси жана аларга тийиштүү 

функциясы ийри сызыктар менен берилет. 

Программа Windows 9х операциялык системасынын башка-

руусу астында Microsoft Excel жана Visual Basic 6.0 тилинин неги-

зинде иштелип чыккан 

«Графиктерди жасоочу» программалык блогу менен ишке 

ашырылат. Компьютер – Pentium-I жана андан жогору, RAM –           

32 Мbтан кем эмес, HDD – бош орун 100 Мbтан кем эмес, Video –

1 Мbтан кем эмес. Дистрибутив менен программаны орнотуу –           

6 Мb жакын (аткарылуучу модуль жана толтурулуучу китепкана-

лар Microsoft Excel жана  Visual Basic 6.0). 

Экранды талап кылынышы – 800х 600 пиксель. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium-I жана жогору 

Программалоонун тили Visual Basic 6.0 

ОС RAM –32 Мbтан кем эмес, HDD – бош орун 100 Мбтан кем 

эмес, Video –1 Мbтан кем эмес 

Программанын көлөмү 6 Мb 
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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) 957 

(21) 20060070.1 

(22) 03.07.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Джаманкулов Т. К., Омурбеков Т. О., 

Акылбеков Р. К. (KG) 

(54) Способ оперативного лечения двусто-

роннего пузырно-мочеточникового 

рефлюкса у детей 

(57) Способ оперативного лечения двусто-

роннего пузырно-мочеточникового ре-

флюкса у детей, включающий везикали-

зацию внутрипузырных отделов моче-

точников, путем вскрытия мочевого пу-

зыря продольным разрезом по передней 

стенке, определение локализации устьев 

мочеточников, интубирование последних 

дренажными трубками, фиксирование 

мочеточников к ним кетгутовой лигату-

рой, выделение мочеточников окаймля-

ющим разрезом вокруг устьев с радиу-

сом около 0.5 см слизистой мочевого пу-

зыря и затем освобождение неправильно 

фиксируемых внутрипузырных отделов 

мочеточника от соединительно-тканных 

сращений с детрузором, с сохранением 

проходимости устьев мочеточников,  о т-       

л и ч а ю щ и й с я  тем что, отступив на          

5.5-6.0 см выше устьев последних, фик-

сируют стенки по окружности узловыми 

швами из нерассасывающегося материа-

ла к детрузору с внутренней стороны у 

места вхождения мочеточников в моче-

вой пузырь, оставшуюся избыточную, 

патологически измененную часть моче-

точников резецируют на расстоянии 

примерно 3-3.5 см, затем создают под-

слизистый туннель, направленный попе-

рек основания пузыря, мочеточники 

фиксируют между собой направлением 

навстречу друг к другу и укладывают в 

созданный туннель, устья фиксируют к 

слизистой мочевого пузыря 3-4 кетгуто-

выми швами, дефект слизистой над 

внутрипузырными отделами мочеточни-

ков ушивают узловыми кетгутовыми 

швами. 

 

 

 
(11) 958 

(21) 20060071.1 

(22) 03.07.2006 

(51) А61В 17/00 (2006.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Керималиев М. К., 

Акылбеков Р. К. (KG) 

(54) Способ оперативного лечения пузыр-

но-мочеточникового рефлюкса у детей 

(57) Способ оперативного лечения пузырно-

мочеточникового рефлюкса у детей, 

включающий вскрытие мочевого пузыря, 

катетеризацию мочеточника, выделение 

внутрипузырного отдела мочеточника с 

сохранением его проходимости, прове-

дение резекции мочеточника, создание 

подслизистого туннеля в направлении 

естественного хода мочеточника, вскры-

тие слизистой в конце туннеля и форми-

рование здесь же чрезмышечного хода, 

через который втягивают мочеточник в 

мочевой пузырь и проводят его в подсли-

зистый туннель, ушивание кетгутом мы-

шечного дефекта в области тригонума и 

слизистой в области проксимального 
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конца туннеля,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что стенку мочеточника фиксируют 

по окружности к детрузору с внутренней 

стороны у места вхождения мочеточника 

в мочевой пузырь узловыми швами из 

нерассасывающегося материала, затем 

оставшуюся свободную часть низводят и 

устье фиксируют к слизистой мочевого 

пузыря на вершине мочепузырного тре-

угольника 3-4 кетгутовыми швами, де-

фект слизистой над внутрипузырным от-

делом мочеточника ушивают узловыми 

кетгутовыми швами. 

 

 

 
(11) 959 

(21) 20060095.1 

(22) 11.09.2006 

(51) A61M  5/50 (2006.01) 

(76) Исмаилов  М. Т. (KG) 

(54) Одноразовый шприц  

(57) Одноразовый шприц, содержащий ци-

линдр, иглу, шток, поршень, о т л и-               

ч а ю щ и й с я  тем, что поршень имеет с 

одной стороны форму конуса, стержень 

которого соединен с миниатюрным ци-

линдром и выполнен с возможностью за-

цепления с крючками, размещенными на 

штоке. 

 

 

 
(11) 960 

(21) 20050070.1 

(22) 08.07.2005 

(51) A61Q 11/00 (2006.01) 

(71) (73)  Кыргызская государственная меди-

цинская академия  (KG) 

(72) Абасканова П. Д., Алымкулов Р. Д., Кут-

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

(KG) 

(54) Лечебная стоматологическая зубная 

паста "Антоксид" 

(57) Лечебная стоматологическая паста, со-

держащая цинка хлорид, краситель и во-

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

полнительно содержит кобальта нитрат, 

меди сульфат, селена сульфат, желатин, 

глицерин, карбоксиметилцеллюлозу и 

натрия бензоат при следующем соотно-

шении ингредиентов (мас.%): 

цинка хлорид       0.01-0.03 

кобальта нитрат       0.002-0.004 

меди сульфат       0.02-0.04 

селена сульфат       0.001-0.003 

желатин        6-8 

глицерин        5-7 

карбоксиметилцеллюлоза     0.5-2 

натрия бензоат       0.5 

краситель красный      0.003 

вода                                        остальное. 
 

 
 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 961 

(21) 20060078.1 

(22) 20.07.2006 

(51) C04B 38/00 (2006.01) 

B01D 39/20 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-российский (Славян-

ский) университет (KG) 

(72) Каныгина О. Н., Айтимбетова А. Н. (KG) 

(54) Масса для изготовления фильтрую-

щей керамики 

(57) Масса для изготовления фильтрующей 

керамики, включающая керамический 

наполнитель, состоящий из волластонита 

и добавки, керамическую связку – глину 

и технологическую связку, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что в качестве добавки 

наполнителя используется огнеупорный 

дисперсный материал, в качестве техно-

логической связки – натриевое жидкое 

стекло при следующем соотношении 

компонентов (мас.%): 

волластонит       49.9-69.9 

огнеупорный дисперсный 

материал        29.95-9.95 

глина       20  

натриевое жидкое стекло     0.15. 
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(11) 962 

(21) 20060077.1 

(22) 19.07.2006 

(51) C12G 3/06 (2006.01) 

(71) (73)  Варваштян  В. М. (KG) 

(72) Варваштян  В. М., Хабибрахманов Ш. Н. 

(KG) 

(54) Композиция ингредиентов для горь-

кой настойки-бальзама "Варгам" 

(57) Композиция ингредиентов для горькой 

настойки-бальзама, содержащая листья 

чая, цветки календулы, плоды фенхеля, 

эфирное масло розовое, гранатовый и  

апельсиновый соки, зверобой, тимьян, 

мед, колер, водно-спиртовую жидкость,  

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

тельно содержит душицу, листья крапи-

вы, мяту, цветки ромашки, вишневый сок 

при следующем соотношении ингреди-

ентов (кг/1000 дал): 

душица   20.0-25.0 

зверобой   15.0-20.0 

цветки календулы 5.0-6.0 

листья крапивы  10.0-15.0 

мята   20-0-25.0 

цветки ромашки  10.0-15.0 

листья чая   10.0-15.0 

плоды фенхеля  1.0-1.2 

тимьян   10.0-15.0 

вишневый сок  80.0-85.0 

гранатовый сок  80.0-85.0 

апельсиновый сок 20.0-25.0 

мед   190.0-200.0 

колер   150.0-160.0 

эфирное масло розовое 0.025-0.03 

водно-спиртовая 

жидкость                            остальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

Электричество 

 

 

(11) 963 

(21) 20050075.1 

(22) 31.05.2005 

(51) H02N 11/00 (2006.01) 

(76) Кармальский А. М. (KG) 

(54) Магнитоэлектрический двигатель 

(57) Магнитоэлектрический двигатель, со-

держащий ротор и статор с установлен-

ными на них постоянными магнитами и 

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

стоянные магниты на роторе и стойках 

статора установлены в один или не-

сколько кругов, полюса постоянных маг-

нитов ротора выполнены П-образными, в 

средней суженной части постоянных 

магнитов размещены катушки, обмотки 

которых соединены последовательно, 

при этом двигатель снабжен дополни-

тельным генератором постоянного тока. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 80 

(21) 20060012.4 

(22)  30.06.2006 

(51)
8
 29-02 

(76) Синявский А. М., Бойло А. Ф. (KG) 

(54) Респиратор противоаэрозольный            

“Л-200М” 

 

 
 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

(57) Респиратор противоаэрозольный              

"Л-200М", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– выполнением из фильтрующего мате-

риала; 

– наличием полосы обтюрации; 

– наличием носовой пластинки; 

– наличием ребра жесткости; 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– формой изделия, образующей в сло-

женном виде квадрат; 

– образованием корпуса из двуслойной 

пропитанной марли и фильтра на марле-

вой подложке; 

– выполнением обтюратора из свободно-

го от марлевой подложки фильтрующего 

материала; 

– креплением деталей при помощи тер-

мопрессования по точечному и сплош-

ному швам; 

– наличием заушного или оголовного 

крепления из эластичного шнура. 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2007 

 

 

 21 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
(11) 8110 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.06.2016 

(21) 20060298.3 

(22)16.06.2006 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54) 

 

TESS 
 

(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) 8111 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.06.2016 

(21) 20060297.3 

(22) 16.06.2006 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54)  

 

ТЕСС 
 

(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) 8112 

(15) 31.05.2007 

(18) 03.05.2016 

(21) 20060219.3 

(22) 03.05.2006 

(53) 26.04.02; 26.11.13 

(73) Тобачна Любляна производно ин трго-

вско поджетже за тобачне изделке, 

д.о.о., Любляна (SI)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; сигареты; сигары; заменители таба-

ка, не для медицинских или целебных 

целей; спички; курительные принадлеж-

ности. 

(59) Товарный знак охраняется  в голубом, 

белом, черном и сером цветовом сочета-

нии. 
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(11) 8113 

(15) 31.05.2007 

(18) 28.11.2016 

(21) 20060637.3 

(22) 28.11.2006 

(53) 27.05.09 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Мобильные сети", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – организация оптовой и розничной тор-

говли; организация торговли телекомму-

никационной продукцией и сопутствую-

щими товарами, комплектующими, аксес-

суарами; дистрибьютерская деятельность 

в сфере мобильной сотовой связи; 

38 – телекоммуникации; предоставление ус-

луг мобильной сотовой связи; оператор-

ская и сервисная деятельность в сфере мо-

бильной сотовой связи.  

(58) Товарный знак охраняется в целом без 

предоставления словам "Мобильные сети" 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, крас-

ном и желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8114 

(15) 31.05.2007 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050495.3 

(22) 15.12.2005 

(53) 27.01; 27.05 

(73) Камминс Инк. (корпорация штата 

Индиана), Индиана (US)   

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исключе-

нием предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и эле-

менты передач (за исключением предна-

значенных для наземных транспортных 

средств); сельскохозяйственные орудия, 

иные чем орудия с ручным управлением; 

инкубаторы; двигатели и их части; генера-

торы, электростанции "gen sets", комплек-

ты генераторов и их части; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

двигатели для транспортных средств и 

их части; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; техническое обслуживание, 

ремонт, восстановление и реконструкция 

двигателей и их частей. 

 

 

 

(11) 8115 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060115.3 

(22) 16.03.2006 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

BAMBOOCHA 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-
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ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

 

 

 

(11) 8116 

(15) 31.05.2007 

(18) 31.03.2016 

(21) 20060171.3 

(22) 31.03.2006 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

ФУТБОЛ БИЗДИ БИРИКТИРЕТ 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; пи-

щевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

 

 

 

11) 8117 

(15) 31.05.2007 

(18) 31.03.2016 

(21) 20060170.3 

(22) 31.03.2006 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ФУТБОЛ 
 

 

 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; пи-

щевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

 

 

 

(11) 8118 

(15) 31.05.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060149.3 

(22) 17.03.2006 

(53) 28.17; 28.11; 09.01.10; 05.05 

(73) Креум Хартс ЛЛК., корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

3 – духи, изделия парфюмерные, средства 

косметические; 

9 – защитные очки, а именно очки солнце-

защитные. 

 

 

 

(11) 8119 

(15) 31.05.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060148.3 

(22) 17.03.2006 

(53) 09.01.10; 28.11; 28.17 

(73) Креум Хартс ЛЛК., корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – духи, изделия парфюмерные, средства 

косметические; 

9 – защитные очки, а именно очки солнце-

защитные. 

 

 

 

(11) 8120 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.02.2016 

(21) 20060057.3 

(22) 14.02.2006 

(73) РИКО КОМПАНИ, ЛТД, Токио (JP)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в фотографии, при 

размножении, копировании и печати; 

проявители, тонирующие растворы и ве-

щества, фиксажи, фиксирующие агенты, 

фиксирующие растворы, фотосенсибили-

заторы; проявляющие материалы; фото-

пленки; фотографическая бумага; бумага 

фотографическая сенсибилизированная; 

светочувствительные, термочувствитель-

ные материалы и материалы чувстви-

тельные к повышенному давлению  для 

оперативной полиграфии; диазочувстви-

тельная бумага (пластинки, пленка и 

фольга); зарядочувствительная бумага  

(пластинки, пленка и фольга); бумага, 

пластины, пленка и фольга для офсетной 

печати; термочувствительная лента для 

печатающих устройств; пленка для копи-

ровальных устройств, для обычной бума-

ги или диапроекторов; термочувстви-

тельная хромосодержащая пленка; жид-

кость для снятия тонера на основе по-

верхностно-активных веществ; 

2 – типографские краски, чернила для прин-

теров; картриджи с тонером для исполь-

зования в копировальных машинах, фак-

симильных машинах, печатающих маши-

нах и принтерах; пигменты для печатных 

работ; чернила для печати; тонеры, за-

ключенные в картриджи; чернила и крас-

ки для принтеров и типографских работ, 

заключенные в картриджи; чернила и 

краски для печатных работ, заключенные 

в роликовые (валиковые ) кассеты;  

7 – печатающие машины и станки, изгото-

вители фотошаблонов (машины), сорти-

ровочные машины, раскладочные маши-

ны; скрепкосшивающие машины и 

устройства; фотонаборные машины; фо-

токомпозиционные аппараты; фотограви-

ровальные машины; воздухоочиститель-

ные машины; воздушные компрессоры; 

незагрязняющие окружающую среду 

очистительные машины; части и детали 

для всех вышеперечисленных товаров; 

бумагорезательные машины; 

9 – электростатические, электрографиче-

ские термо- и фотокопировальные маши-

ны; скрепкосшивающие машины с 

устройствами автоматической загрузки 

документов; фотографические, кинемато-

графические и оптические аппараты и 

инструменты; проекционные фонари, ки-

нопроекторы, панорамные проекторы, 

проекторы слайдов; фотоувеличители; 

футляры для всех вышеперечисленных 

товаров; сменные линзы, объективы и 

штативы; светофильтры, фотозатворы,  

фотоштативы, фотодальномеры и видо-

искатели; устройства микрофильмирова-

ния; микрофильмирующие аппараты, 

считыватели микрофильмов и считыва-

ющие принтеры, печатающие и тиражи-

рующие аппараты; машины для записи и 

воспроизведения изображения и звука; 

цифровые фото- и видеокамеры; устрой-

ства цифровой обработки данных; цен-

тральные процессоры, устройства управ-

ления данными, устройства и блоки па-

мяти, цифровые устройства ввода – вы-

вода; дисководы, средства аудиовизуаль-
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ной информации с использованием маг-

нитных или оптических дисков; факси-

мильные аппараты; копировальные аппа-

раты, работающие дистанционно, факси-

мильные аппараты и принтеры, управля-

емые по телефонным линиям; сигнализа-

торы утечки газа; устройства обнаруже-

ния, измерения и сигнализации предель-

ной концентрации газа в помещении; 

счетчики газа и воды; компьютеры и про-

цессоры для обработки текстов, принте-

ры; устройства автоматической загрузки 

документов; устройства автоматической 

подачи страниц, печатающие и сшиваю-

щие механизмы; полупроводники; инте-

гральные микросхемы (МС), включая мо-

нолитные МС, гибридные МС, БИСы 

(большие интегральные микросхемы), 

СБИСы (сверхбольшие интегральные 

микросхемы); телефонные аппараты  и 

телефонные коммутаторы; системы для 

организации телевизионных конферен-

ций; программное обеспечение компью-

теров, прикладные компьютерные про-

граммы, компьютерные программы; ко-

пировальная и множительная техника; 

фильтры на основе электрокомпонентов; 

кассеты для фото- и кинопленки; фото- и 

кинообъективы; аппараты и инструменты 

для обработки (проявки) кино- и фото-

пленки; кинопроекторы; магнитные лен-

ты; аппараты для записи фильмов, кино-

экраны, фильмомонтажные столы; ком-

пьютеры; устройства и оборудование для 

цифровой обработки данных с использо-

ванием компьютеров; периферийные 

устройства для компьютеров и устройств 

с цифровым программным управлением; 

мыши; модемы; многофункциональные  

машины и аппараты для печати, копиро-

вания, передачи и/или приема факси-

мильных сообщений; аппаратура для за-

писи и/или тиражирования звука; аппара-

тура для записи и/или тиражирования 

изображения; видеоигровые приставки; 

видеомикшеры; аппаратура для смешения 

видеосигналов; видеомониторы; жидко-

кристаллические дисплейные экраны; ап-

паратура для уплотнения (мультиплекси-

рования) видеосигналов; аппаратура для 

настройки видеосигнала; электрические и 

электронные аппараты и инструменты 

для хранения, коррекции входных, вы-

ходных или передаваемых данных; 

устройства аварийной сигнализации; из-

мерительная аппаратура; детали и части 

для всех вышеперечисленных товаров; 

цифровые печатающие машины; плотте-

ры (графопостроители); системы автома-

тического проектирования и системы ав-

томатизации производственных процес-

сов (САПР и САПП ); видеопринтеры; 

видеокамеры; сканеры видеоизображе-

ния; оптические устройства ввода и хра-

нения информации; сканеры и считыва-

тели штриховых кодов; пленки для копи-

ровальных аппаратов, использующих 

обычную бумагу или для диапроекторов; 

обращаемые копировальные устройства 

(машины, осуществляющие противопо-

ложные процессы, как копирование до-

кументов, так и удаление тонера с по-

верхности документа и его очистка); тер-

мопечатающие устройства; факсимиль-

ные почтовые системы; кассовые аппара-

ты, счетчики монет и машины для сорти-

ровки монет; системы с кодовыми карта-

ми; шрифты с иллюстрированными паке-

тами данных; устройства "КАРАОКЕ", 

датчики и сенсорные устройства; 

10 – аппараты для очистки полости рта, в 

частности, использующие пульсирую-

щую струю воды для очистки зубов и де-

сен; хирургические, медицинские зубо-

врачебные и ветеринарные инструменты 

и аппараты, в том числе аппараты гигие-

ны полости рта; 

11 – устройства для кондиционирования 

воздуха для транспортных средств; 

устройства для кондиционирования воз-

духа; устройства для охлаждения возду-

ха; аппараты для дезодорации воздуха; 

установки для сушки воздуха; установки 

для фильтрования (очистки) воздуха; ап-

параты и машины для очистки воздуха; 

воздухонагреватели; установки для сте-

рилизации воздуха; краны для ванных; 

ванны (емкости) для впуска минеральной 

воды; газоохладители (не являющиеся ча-

стями машин); установки для кондицио-
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нирования воздуха; печи для использова-

ния в зубоврачебной деятельности; дез-

одорирующие аппараты (за исключением 

предназначенных для личного использо-

вания); опреснительные установки; су-

шильные аппараты; дезинфицирующие 

аппараты; приспособления для распреде-

ления дезинфицирующих средств для 

туалетов; дистилляционные аппараты; 

дистилляционные колонны; сушильные 

аппараты и установки; устройства для 

сушки кормов и фуража; вентиляторы для 

кондиционирования воздуха; части уста-

новок  для кондиционирования воздуха; 

подающие аппараты для отопительных 

бойлеров; фильтры бытовых или про-

мышленных установок; фильтры для ап-

паратов кондиционирования воздуха; 

фильтры для питьевой воды; регулиро-

вочные и предохранительные устройства 

для газовых приборов; газогенераторные 

установки; газопромыватели (части газо-

вых установок); газопромывочные аппа-

раты; фены для волос; аппараты для суш-

ки рук в умывальных комнатах; подвески 

(кронштейны) для ламп; фары для авто-

мобилей; камины; теплоаккумуляторы; 

теплообменники; тепловые насосы; теп-

лорегенераторы, теплорекуператоры; 

отопительные приборы, работающие на 

горячем воздухе; оборудование для си-

стем подачи горячего воздуха в ванные 

комнаты (бани); духовые шкафы; плиты 

для обогрева; нагреватели для бутылок с 

водой; увлажнители для радиаторов цен-

трального отопления; гидранты; лампы; 

сушилки для белья, электрические; бой-

лерные сушки для прачечных; клапаны, 

затворы контроля уровня в резервуарах; 

рассеиватели света; ядерные реакторы; 

декоративные фонтаны; пастеризаторы; 

бензиновые горелки; полимеризационные 

установки; регулировочные устройства 

для водяных или газовых приборов и во-

допроводов или газопроводов; регулиро-

вочные и предохранительные устройства 

для газовых аппаратов; регулировочные и 

предохранительные устройства для газо-

проводов; регулировочные и предохрани-

тельные устройства для водопроводного 

оборудования; устройства для нагрева 

воздуха перегретым паром; устройства 

для жарки мяса на вертеле (мангалы); 

предохранительные устройства для водя-

ных или газовых приборов, водопроводов 

или газопроводов; взрывобезопасные 

лампы (предохранительные); санитарно-

технические аппараты и установки; души 

и душевые кабины; солнечные коллекто-

ры (отопление); солнечные печи; стери-

лизаторы; аппараты для загара; краны, 

водопроводные вентили для труб; краны 

(вентили); термостатические затворы (ча-

сти нагревательных установок); вентиля-

ционные установки и устройства  (конди-

ционирование воздуха); вентиляционные 

установки (кондиционирование воздуха) 

для транспортных средств; вентиляцион-

ные шкафы; лабораторные вентиляцион-

ные шкафы; умывальники (части сани-

тарных установок); промыватели для 

водных кранов; емкости для стирки бе-

лья; туалеты; водопроводные установки; 

водораспределительные установки; во-

дофильтрационные установки; смывоч-

ные, промывочные установки; водонагре-

вательные радиаторы, обогреватели; во-

дозаборные устройства, аппараты; уста-

новки для очистки воды; водоочисти-

тельные аппараты и установки; аппараты 

и установки для смягчения воды; стери-

лизаторы воды; установки для  создания 

запаса воды и снабжения водой; установ-

ки для полива, в том числе автоматиче-

ские; струйно-распылительные аппараты; 

водно-щелочные кондиционеры; дезодо-

рирующие машины; 

14 – часы настольные, каминные, стенные, 

башенные, наручные, карманные; баро-

метры; часовые и хронометрические при-

боры; части и фитинги для всех вышепе-

речисленных товаров; 

16 – бумага; товары, изготовленные из бу-

маги; диазочувствительная бумага (пла-

ты, пленки, фольга), электростатически-

чувствительная бумага (платы, пленки, 

фольга), включенные в 16 кл.; офсетная 

бумага (платы, пленки, фольга), ксеро-

графическая бумага; копировально-

множительные машины и приспособле-
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ния к ним; бумага для принтеров и карт-

риджей в рулонах, термочувствительная 

бумага; бумага обычная немелованная; 

ленты для печатающих устройств; пишу-

щие машинки; красители для копиро-

вальных аппаратов; бумага для копиро-

вальных аппаратов; мастер-бумага для 

трафаретной печати (лист, пленка, фоль-

га); мимеографическая мастер-бумага 

(лист, пленка, фольга); канцелярские то-

вары; печатная продукция, газеты, жур-

налы; термочувствительные ленты для 

печати; измельчители бумаги (шредде-

ры); приспособления для скрепления бу-

маги (степлеры); копировальная бумага;  

21 – щетки зубные электрические;  

35 – помощь в управлении делами (по раз-

работке проектов, планов, составлению 

смет); справки о деловых операциях; 

наружная реклама; агентства по экспор-

ту-импорту; агентства по коммерческой 

информации; анализ себестоимости; рас-

пространение рекламных материалов; 

фотокопирование; услуги по копирова-

нию документов; оценка леса на корню; 

бюро по найму; аренда оборудования и 

офисной техники; услуги по сбору стати-

стической информации; ведение бухгал-

терских книг; составление отчетов о со-

стоянии счетов; проверка счетов; кон-

сультативные службы по организации и 

управлению делами; консультации по во-

просам штата сотрудников; консультации 

по управлению делами; подготовка ре-

кламных полос в печатных изданиях; ма-

шинописные работы; демонстрация това-

ров (выставки); почтовая рассылка ре-

кламных материалов (проспектов, бро-

шюр и т. п.); помощь в управлении ком-

мерческими или промышленными опера-

циями; репродуцирование документов; 

обновление рекламных материалов; рас-

пространение образцов; экспертиза в де-

ловых операциях; аукционная продажа; 

изучение рынка; экспертиза хозяйствен-

ной деятельности; исследования в обла-

сти деловых операций; определение ме-

стоположения автомобилей по перевозке 

грузов с помощью вычислительной тех-

ники; сдача в аренду рекламных материа-

лов; консультации по организации дел; 

публикации рекламных текстов; реклама; 

радиореклама; торговые операции с по-

мощью радио; исследования в области 

деловых операций; услуги в области об-

щественных отношений; стенографиче-

ское обслуживание; телевизионная ре-

клама; запись сообщений; оформление 

витрин; рекламные агентства; консульта-

ционные услуги в области управления 

бизнесом; услуги манекенщиков и предо-

ставление манекенов для рекламы и роста 

сбыта товаров; оценка шерсти; исследо-

вание рынка; автоматизированное веде-

ние файлов; консультации в области про-

фессиональной деятельности; прогнози-

рование экономики; организация выста-

вок и ярмарок для коммерческих и  ре-

кламных целей; информация в области 

бизнеса; изучение общественного мне-

ния; подготовка платежных ведомостей; 

комплектование личного состава персо-

нала; услуги по изменению местополо-

жения, дислокации бизнеса (предприя-

тия); аренда площадей для размещения 

рекламы; стимулирование сбыта товаров 

(для третьих лиц); службы секретарей; 

составление налоговых деклараций; 

службы телефонных ответчиков (для не 

являющихся подписчиками); обработка 

текстов; организация подписки на газеты 

(для третьих лиц); распространение ре-

кламы через электронные коммуникаци-

онные сети для третьих лиц; управление 

делами в отелях; управление делами в 

сфере шоу-бизнеса, исполнительских ви-

дов искусства (музыка, театр и т. д.); сбор 

и обработка информации в компьютер-

ных базах данных; систематизация ин-

формации в компьютерных базах данных; 

содействие в продаже товаров и услуг для 

третьих лиц путем подготовки и разме-

щения рекламы в электронных журналах 

через глобальную компьютерную сеть; 

аренда фотокопировальной техники;  

36 – страхование от несчастных случаев; 

ссуды с погашением в рассрочку; услуги 

актуариев; сдача недвижимого имущества 

в аренду; маклерство; кредитные 

агентства; агентства по операциям с не-
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движимым имуществом; услуги агентов 

по сдаче в аренду и аренда жилья; аренда 

недвижимого имущества; долги 

(агентства по инкассации); страховые 

агентства; страхование; банковские опе-

рации; оценка недвижимого имущества; 

организация сбора благотворительных 

средств; услуги по организации фондов 

(взаимных); капиталовложения (услуги 

"инвестиционных трестов"); услуги инве-

стиционных фондов; агентства по обес-

печению гарантий, поручительств; обмен 

денег; выдача аккредитивов, дорожных 

чеков; клиринг (система взаимных расче-

тов); хранение в сейфах; услуги по предо-

ставлению депозитных ячеек; организа-

ция сбора денег, подписей и арендной 

платы; предоставление ссуд; налоговая 

экспертиза; финансовая оценка (страхо-

вание, банковские услуги, недвижи-

мость); факторные операции; оформление 

опекунства (услуги, связанные с денеж-

ными операциями); опека (управление по 

доверенности); финансирование; управ-

ление финансовой деятельностью; ро-

стовщичество, предоставление ссуды под 

залог; выдача денежных ссуд под залог; 

услуги ломбардов;  управление недвижи-

мым имуществом; управление жилым 

фондом; страхование от пожаров; сдача 

квартир в аренду; сдача в аренду ферм 

(сельскохозяйственного производства); 

страхование от болезни; морское страхо-

вание; ипотечные ссуды; сберегательные 

банки; продажа в кредит; хранение цен-

ностей, ценных бумаг; брокерские опера-

ции с ценными бумагами и облигациями; 

страхование жизни; квартирные 

агентства; финансовый анализ; оценка 

антиквариата; оценка произведений ис-

кусства; проверка подлинности чеков; 

финансовые консультации; консультации 

в области страхования; обслуживание по 

кредитным картам; обслуживание по де-

битовым картам; перевод денежных 

средств в системе электронных расчетов; 

информация по вопросам финансов; ин-

формация по вопросам страхования; 

оценка ювелирных изделий; оценка 

предметов нумизматики; филателистиче-

ская экспертиза; выпуск ценных бумаг; 

депозитное хранение ценностей; инфор-

мация по биржевым котировкам; выпуск 

кредитных карт; сдача в аренду офисов, 

недвижимого имущества; услуги по вы-

плате пенсий; финансовое спонсорство; 

37 – уход за мебелью; ремонт фотоаппара-

тов; установка и ремонт электроприбо-

ров; установка и ремонт грузовых подъ-

емников; установка и ремонт лифтов; ас-

фальтирование; ремонт и техническое об-

служивание транспортных средств; мойка 

автомобилей; ремонт и техническое об-

служивание самолетов; очистка зданий 

(внутри здания); стирка белья в прачеч-

ных; чистка и ремонт паровых котлов; 

ремонт и техническое обслуживание го-

релок; прокат бульдозеров; установка, 

ремонт и техническое обслуживание кон-

торского оборудования; установка и ре-

монт пожарной сигнализации; установка 

и ремонт аварийной сигнализации, сраба-

тывающей в случае ограбления; ремонт 

обивки для мебели; ремонт и обслужива-

ние комнат-сейфов; прокат строительного 

оборудования; кораблестроение; обнов-

ление одежды; установка и ремонт ото-

пительного оборудования; ремонт обуви; 

чистка дымоходов; ремонт и техническое 

обслуживание сейфов; установка и ре-

монт устройств для кондиционирования 

воздуха; строительные работы; подвод-

ное строительство; надзор за строитель-

ством зданий; ремонт одежды; чистка, 

ремонт и уход за кожаными изделиями; 

установка кухонного оборудования; снос 

зданий; антикоррозийная обработка; дез-

инфекция; окраска и ремонт вывесок; 

оборудование и ремонт складов; гермети-

зация зданий при строительстве; валяние 

тканей; прокат экскаваторов; мытье, про-

тирание окон; ремонт и техническое об-

служивание кинопроекторов; установка и 

ремонт печей; чистка, ремонт и уход за 

меховыми изделиями; смазка транспорт-

ных средств техническими маслами; 

чистка одежды; ремонт наручных и 

настенных часов; строительство заводов; 

установка и ремонт ирригационных 

устройств; изоляция зданий при строи-
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тельстве; мойка транспортных средств; 

стирка белья; стирка; установка, ремонт и 

техническое обслуживание машин и ме-

ханизмов; каменно-строительные работы; 

реставрация мебели; строительство дамб; 

глажение одежды паром; строительство и 

техническое обслуживание водопрово-

дов; обойные работы; ремонт зонтов 

дождевых; ремонт зонтов солнечных; 

набивка мебели; окраска, малярные рабо-

ты, внутренние и наружные; шлифование 

пемзой; штукатурные работы; водопро-

водные работы, газопроводные работы; 

полирование транспортных средств; ре-

монт насосов; строительство портов; по-

чинка, штопка одежды; дератизация; вос-

становление протекторов на шинах; уста-

новка и ремонт холодильного оборудова-

ния; глажение белья; обновление оловян-

ного покрытия; клепка; антикоррозийная 

обработка транспортных средств; автоза-

правочные, станции технического обслу-

живания; установка и ремонт телефонов; 

техническое обслуживание транспортных 

средств; лакирование; чистка транспорт-

ных средств; ремонт транспортных 

средств; прокат очистных машин; уни-

чтожение вредителей (не сельскохозяй-

ственных); услуги столяров-краснодерев-

щиков по художественной резьбе по де-

реву; монтаж строительных лесов; кладка 

кирпича; очистка резных узоров; чистка 

сухая; информация по вопросам строи-

тельства; информация по вопросам ре-

монта; заточка ножей; добыча полезных 

ископаемых; разработка карьеров; моще-

ние дорог; шлифование песком; подвод-

ные ремонтные работы; бурение скважин 

и колодцев; очистка зданий, сооружений 

(внешней поверхности); вулканизация 

(ремонт) шин; строительство рыночных 

ларьков и павильонов; установка, техни-

ческое обслуживание и ремонт компью-

терной техники, принтеров, копироваль-

ной техники, факсимильных аппаратов; 

подавление помех в электрических аппа-

ратах; капитальный ремонт изношенных 

или частично разрушенных двигателей; 

капитальный ремонт изношенных или ча-

стично разрушенных машин (не транс-

портных средств); прокат подъемных 

кранов, машин для уборки мусора с улиц; 

услуги по покрытию крыш, кровельные 

работы; услуги по производству искус-

ственного снега; очистка улиц;  

38 – отправка телеграмм; радиовещание; 

передача сообщений; отправка факси-

мильных сообщений; телевизионное ве-

щание; передача телеграмм; телеграфное 

обслуживание; телеграфная связь; теле-

фонное обслуживание; телефонная связь; 

телекс (обслуживание); агентства печати 

новостей; кабельное телевизионное ве-

щание; услуги сотовой связи; связь с ис-

пользованием терминалов вычислитель-

ных машин; передача сообщений и изоб-

ражений с использованием средств вы-

числительной техники; электронная поч-

та; передача факсимильная; информация 

по вопросам связи; услуги пейджинговых 

систем; прокат аппаратуры для передачи 

сообщений; прокат телекоммуникацион-

ной аппаратуры (например, телефонов, 

факсов); связь с помощью оптоволокон-

ных сетей; услуги по проведению конфе-

ренций через компьютерные сети; прокат 

факсимильной аппаратуры, модемов, те-

лекоммуникационного оборудования, те-

лефонов; спутниковая связь; предостав-

ление многоканального доступа в гло-

бальную компьютерную информацион-

ную сеть;  

39 – туристические агентства (за исключе-

нием бронирования гостиниц, пансиона-

тов); сопровождение путешественников; 

водоснабжение (подвод воды); воздуш-

ный транспорт; медицинский транспорт; 

буксирование транспортных средств в 

случае повреждения; прокат автомоби-

лей; автомобильный транспорт; автобус-

ный транспорт; услуги прогулочных ка-

теров; прокат небольших судов; ледо-

кольные службы; перевозка грузовым 

транспортом; спасание судов; перевозка 

на баржах; гужевая перевозка; железно-

дорожный транспорт; прокат лошадей; 

пакетирование грузов и их доставка; пе-

реноска грузов; посредничество в области 

морских перевозок; организация круизов; 

туристические экскурсии; разгрузка гру-
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зов; доставка товаров; водоснабжение 

(распределение воды); приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот; паркование авто-

мобилей; хранение товаров на складах; 

складирование; сдача в аренду складов; 

перевозка на паромах; речной транспорт; 

фрахт (перевозка грузов на судах); фрах-

тование судов; сдача в аренду гаражей; 

транспортировка с помощью трубопрово-

дов; предоставление мест на платных ав-

тостоянках; прокат холодильников; про-

кат транспортных средств; прокат пере-

возочных средств; перевозка мебели; 

навигационные службы; водный транс-

порт; организация путешествий, экскур-

сионных поездок; услуги пассажирского 

транспорта; пилотирование; услуги про-

водников; буксирование; подъем зато-

нувших судов; бронирование мест на 

транспортных средствах; служба спасе-

ния на воде; таксомоторный транспорт; 

трамвайный транспорт; брокерские опе-

рации по фрахту; морской транспорт; 

транспорт бронированный с сопровожде-

нием для перевозки ценностей; перевозка 

путешественников; транспортировка и 

разгрузка мусора и отходов; перевозка 

грузов при переездах; хранение неболь-

ших судов; брокерские операции по 

транспорту; услуги автоводителей; курь-

ерские службы (доставка корреспонден-

ции или товаров); хранение информации; 

информация по вопросам транспорта; 

прокат водолазных колоколов; прокат во-

долазных скафандров; прокат контейне-

ров для хранения товаров; прокат подъ-

емников для автомобилей; спасательные 

операции (транспорт); бронирование 

транспорта; организация путешествий; 

бронирование маршрутов; подводная 

спасательная служба; упаковка товаров; 

доставка корреспонденции; доставка га-

зет; доставка товаров, заказанных по по-

чте; распределение электроэнергии; про-

кат гоночных машин; прокат инвалидных 

колясок; 

40 – зачистка (чистовая обработка); обра-

ботка кинопленки; очистка воздуха; 

намагничивание; аппретирование тек-

стильных изделий; аппретирование бума-

ги; серебрение; отбеливание тканей; об-

работка древесины; обработка тканей 

обшиванием краев; пайка; пошив одеж-

ды; кадмирование; каландрирование тка-

ней; гончарные работы; крашение обуви; 

хромирование; плакирование; электро-

осаждение и другие способы нанесения 

покрытий из металла; крашение кожи; 

обработка меха; раскрой тканей; печата-

ние рисунков, схем, чертежей, выкроек; 

проявление фотопленки; золочение; об-

работка воды; гальваностегия; лужение; 

выделка мехов по индивидуальным зака-

зам; кузнечные работы; обработка меха 

средствами против моли; фрезерование; 

измельчение плодов, отжим фруктов; 

копчение продуктов питания; цинкова-

ние; гравирование; придание тканям и 

текстильным изделиям водостойкости; 

придание текстильным изделиям огне-

стойкости; обработка тканей для прида-

ния несминаемости; обработка шерсти; 

прокатка в тонкие листы; шлифование; 

обработка металлов; закалка металлов; 

мукомольное дело; никелирование; 

навивка основы для ткачества; выделка 

шкур; полирование с помощью абрази-

вов; переплетные работы; шорно-

седельные работы; пиление и строгание 

(на лесопилках); дубление; набивка чу-

чел; услуги по крашению; крашение тек-

стильных изделий; обработка тканей и 

других текстильных изделий; обработка 

тканей и других текстильных изделий 

средствами против моли; крашение тка-

ней; обработка бумаги; стеклодувные ра-

боты; утилизация отходов;  

41 – дрессировка животных; прокат кино-

проекторов и кинематографических при-

надлежностей; киностудии; физическое 

воспитание; прокат декораций; организа-

ция досуга; организация развлечений по 

радиотелефону; издание учебников, по-

собий; обучение; прокат звукозаписей; 

прокат кинопленок и кинофильмов; про-

изводство фильмов; публикация либрет-

то; прокат радио- и телевизионных при-

емников; подготовка (монтаж) радио- и 

телевизионных программ; постановка те-

атральных спектаклей; постановка пред-
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ставлений; развлекательные телевизион-

ные передачи; прокат театральных деко-

раций; зоологические сады; воспитание в 

дошкольных учреждениях; демонстрация 

систем обучения; студии записи, услуги в 

области студийной записи; информация 

по вопросам отдыха; прокат снаряжения 

для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования (за исключе-

нием транспортных средств); прокат обо-

рудования стадионов; прокат видеофиль-

мов и видеопленок; организация и прове-

дение семинаров и симпозиумов; услуги 

спортивных лагерей; составление распи-

саний спортивных состязаний; производ-

ство видеофильмов; школы-интернаты; 

организация и проведение мастер-классов 

(обучение); озвучивание фильмов; рели-

гиозное обучение; прокат аудиоаппарату-

ры; прокат осветительной аппаратуры для 

театральных сцен и телевизионных сту-

дий; прокат теннисных кортов; прокат 

видеокамер; услуги сценаристов, лекто-

ров; монтаж видеопленок и оптических 

дисков; составление программ (календар-

ное планирование) в глобальной компью-

терной сети; организация компьютерных 

игр, которые могут быть доступны в гло-

бальной сети пользователям этой сети;  

42 – анализ химический; исследования 

нефтяных месторождений с целью экс-

плуатации; архитектура; управление де-

лами по авторскому праву; бактериоло-

гия; исследования в области бактериоло-

гии; использование запатентованных 

изобретений; редактирование написан-

ных текстов; фоторепортажи; услуги в 

области химии; исследования в области 

химии; консультации по вопросам строи-

тельства, архитектуры; разработка планов 

в области строительства; исследования 

технические; услуги юридические; кон-

троль за нефтяными скважинами; иссле-

дования в области косметологии; оформ-

ление интерьера; услуги в области про-

мышленной эстетики; испытания матери-

алов; изучение технических проектов; об-

зоры в области геологии; обзоры в обла-

сти нефтяных месторождений; инжини-

ринг; экспертиза инженерно-техническая; 

исследования в области генеалогии; ин-

женерно-техническое черчение; инфор-

мация метеорологическая; исследования 

в области права; межевое дело; прокат 

компьютеров; информация в области мо-

ды; составление программ для компьюте-

ров; разведка нефтяных месторождений; 

исследования в области физики; иследо-

вания в области механики; испытания 

текстильных изделий; разведка геологи-

ческая; исследования в области геологии; 

аутентификация произведений искусств; 

калибровка (измерения); разработка про-

граммного обеспечения; модернизация 

программного обеспечения; консульта-

ции в области компьютерной техники; 

моделирование одежды; дизайн художе-

ственный; лизинг (сдача в аренду) време-

ни доступа к компьютерным базам дан-

ных; лицензирование объектов интеллек-

туальной собственности; контроль каче-

ства; прокат средств программного обес-

печения; исследования и разработка но-

вых товаров для третьих лиц; услуги в 

области промышленной эстетики; иссле-

дования подводные; консультации по во-

просам интеллектуальной собственности; 

арбитраж; восстановление компьютерных 

баз данных; обслуживание техническое 

программного обеспечения; анализ ком-

пьютерных систем; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; сда-

ча в аренду времени доступа к компьюте-

рам для обработки данных; исследования 

в области биологии; планирование город-

ское; компьютерные услуги, а именно со-

здание и поддержание веб-сайтов для 

третьих лиц; компьютерные услуги, а 

именно разработка и размещение сетевых 

веб-страниц для третьих лиц; компью-

терные услуги, а именно разработка и 

размещение веб-сайтов для третьих лиц; 

размещение веб-сайтов третьих лиц в 

компьютерном сервере для глобальной 

компьютерной сети; компьютерные услу-

ги, а именно предоставление механизма 

поиска для получения данных в глобаль-

ной компьютерной сети; регистрация 

имен доменов для идентификации поль-

зователей в глобальной компьютерной 
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сети; услуги дизайнеров в области упа-

ковки; прокат принтеров;  

43 – обеспечение размещения в гостиницах; 

услуги по приготовлению блюд и достав-

ки их на дом; дома для престарелых; ка-

фетерии; услуги кемпингов; столовые на 

производстве и в учебных заведениях; 

аренда временного жилья; аренда торго-

вых автоматов; пансионаты; базы отдыха; 

гостиницы; ясли детские; рестораны; 

бронирование мест в пансионатах; бро-

нирование мест в гостиницах; рестораны 

самообслуживания; закусочные; пансио-

ны для животных; услуги по уходу за 

детьми; услуги коктейль-залов, баров, 

буфетов, небольших ресторанов; услуги 

дворецких; услуги баз отдыха (предо-

ставление жилья); прокат передвижных 

сооружений; бронирование мест для вре-

менного жилья; мотели; прокат мебели, 

столового белья и посуды; аренда поме-

щений для проведения встреч; прокат па-

латок;  

44 – разведение животных; декоративно-

пейзажное садоводство; бани обществен-

ные; бани турецкие; салоны красоты; 

диспансеры; хиропрактика (мануальная 

терапия); парикмахерские; изготовление 

венков; больницы; дома отдыха и санато-

рии; лечебницы; служба санитарная; ого-

родничество; садоводство; прокат сель-

скохозяйственного оборудования; мас-

саж; помощь медицинская; услуги опти-

ков; услуги питомниковедов; физиотера-

пия; психологическое тестирование; по-

мощь ветеринарная; помощь зубоврачеб-

ная; клиники; разбрасывание удобрений 

или других сельскохозяйственных хими-

катов воздушным и поверхностным спо-

собом; уход за животными; служба бан-

ков крови; составление цветочных компо-

зиций; хосписы; уход за газонами; мани-

кюр; помощь акушерская; уход за боль-

ными; консультации по вопросам фарма-

цевтики; услуги по составлению фото-

композиций и фотонабора; хирургия пла-

стическая; хирургия растений; уничтоже-

ние вредителей сельского хозяйства; уни-

чтожение сорняков; уход за комнатными 

животными; имплантация волос; услуги 

психологов; прокат санитарно-

технического оборудования;  

45 – консультации по вопросам безопасно-

сти; сопровождение в общественных ме-

стах (компаньоны); агентства детектив-

ные; услуги телохранителей; услуги клу-

бов по организации встреч; агентства по 

организации ночной охраны; опекун-

ство; открывание замков с секретом; 

очистка и приведение в порядок крыш, 

чердаков, мансард; сбор утиля; очистка 

чердаков, голубятен; написание персо-

нальных (личных) писем и документов; 

прокат вечерней одежды; кремация; по-

иск пропавших людей; фотографирова-

ние; услуги погребальные; бюро похо-

ронные; прокат одежды; прокат парад-

ной, выходной одежды, бальных туале-

тов; прокат форменной одежды; охрана 

штатская; агентства брачные; составле-

ние гороскопов; служба пожарная; сор-

тировка отходов, отбросов, лома и по-

вторно используемых материалов; орга-

низация религиозных собраний; услуги 

дворецких; информация в области моды. 

 

 

 

(11) 8121 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060082.3 

(22) 01.03.2006 

(73) Зорин Юрий Сергеевич, с. Ново-Пав-

ловка (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – продвижение товаров (для третьих лиц), 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка товаров и услуги предприятиям), 

услуги оптовой и розничной продажи, 

коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей; реклама; 
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менеджмент в сфере бизнеса, админи-

стративная деятельность в сфере бизне-

са, офисная служба; предоставление тех-

нической поддержки и помощи в органи-

зации и/или деятельности ресторанов, 

кафе и закусочных; сбор для третьих лиц 

различных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение товаров 

для удобства изучения и приобретения 

потребителями в розницу, оптом или по 

почтовым заказам и по каталогам, в том 

числе посредством компьютерной сети, 

автоматизированное распространение 

подарков и сувениров по заказам. 

(58) Словесные обозначения "fashion", 

"manufactory" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 
(11) 8122 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060080.3 

(22) 01.03.2006 

(73) Сухова Валентина Николаевна, с. Но-

во-Павловка (KG)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

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 для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и размеще-

ние товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями в розницу, 

оптом или по почтовым заказам и по ка-

талогам, в том числе посредством ком-

пьютерной сети, автоматизированное 

распространение подарков и сувениров 

по заказам. 

 

 

 
(11) 8123 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060081.3 

(22) 01.03.2006 

(73) Янголь Сергей Александрович, с. Но-

во-Павловка (KG)   
(54) 

 

DAAP 
Die Kleidung fur die Manner 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

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 для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и размеще-

ние товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями в розницу, 

оптом или по почтовым заказам и по ка-

талогам, в том числе посредством ком-

пьютерной сети, автоматизированное 

распространение подарков и сувениров 

по заказам. 
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(58) Все словесные обозначения, кроме 

"DAAP", не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8124 

(15) 31.05.2007 

(18) 27.03.2016 

(21) 20060157.3 

(22) 27.03.2006 

(53) 02.01; 26.11; 02.05 

(73) Биг Бразерс – Биг Систерз оф Амери-

ка (организация округа Колумбия), 

Пенсильвания (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – предоставление наставнических (мен-

торских) услуг детям через сеть отделе-

ний, профессионально производящих 

отбор и руководство волонтерами и 

детьми, с установлением долговремен-

ных наставнических отношений один на 

один. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8125 

(15) 31.05.2007 

(18) 27.03.2016 

(21) 20060158.3 

(22) 27.03.2006 

(73) Биг Бразерс – Биг Систерз оф Амери-

ка (организация округа Колумбия), 

Пенсильвания (US)   
 

 

(54) 

 

BIG BROTHERS BIG SISTERS 
 

(51) (57) 

41 – предоставление наставнических (мен-

торских) услуг детям через сеть отделе-

ний, профессионально производящих 

отбор и руководство волонтерами и 

детьми, с устанавлением долговремен-

ных наставнических отношений один на 

один. 

 

 

 

(11) 8126 

(15) 31.05.2007 

(18) 27.03.2016 

(21) 20060159.3 

(22) 27.03.2006 

(73) Найк Интернешнл Лтд., корпорация 

Бермудских островов, Орегон (US)   
(54) 

 

NIKE 
 

(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 и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня. 
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(11) 8127 

(15) 31.05.2007 

(18) 13.02.2016 

(21) 20060056.3 

(22) 13.02.2006 

(53) 25.01.15; 25.05.03; 29.01.02; 29.01.04 

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

шатель (CH)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем, белом, красном и золоти-

стом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8128 

(15) 31.05.2007 

(18) 06.03.2016 

(21) 20060099.3 

(22) 06.03.2006 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54)  

Превенар 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно 

вакцины для людей. 

 

(11) 8129 

(15) 31.05.2007 

(18) 19.10.2015 

(21) 20050413.3 

(22) 19.10.2005 

(73) Кемтура Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, Коннектикут (US)   
(54) 

 

Кемтура 
 

(51)(57) 

1 – химические вещества, химические про-

дукты и химические препараты, химиче-

ские добавки; составы и средства для ог-

нетушения и огнегасящие вещества, 

необработанные синтетические смолы и 

пластические материалы, удобрения, 

клеи, клеящие и связывающие вещества; 

сурфактанты (стимуляторы роста); 

3 – моющие средства (детергенты), предна-

значенные для бытового использования  

и для транспортных средств, средства и 

препараты для чистки, препараты для 

стирки и ухода за бельем, препараты для 

выведения пятен при стирке, препараты 

для полирования, промывки, обезжири-

вания и абразивной обработки; мыла; 

препараты для удаления жиров и смазок; 

чистящие средства и препараты для бас-

сейнов и спа; ароматизирующие сред-

ства для бассейнов и спа, средства для 

освежения воздуха; средства для очистки 

воздуха; дезодоранты для освежения 

воздуха; средства для дезинфекции воз-

духа; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 

материалы; 

5 – гербициды, дефолианты, препараты для 

регулирования роста растений, фунгици-

ды, инсектициды, пестициды, фумиган-

ты, препараты и вещества для окурива-

ния, биоциды, дезинфицирующие сред-

ства и вещества; бактерициды, средства 

для борьбы с образованием слизи и аль-

гициды, дезодоранты (за исключением 

предназначенных для личного пользова-

ния); 
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9 – компьютерное программное обеспече-

ние и аппаратные средства компьютеров, 

инструменты, наборы инструментов, ап-

параты и приборы для анализа состояния 

воды и контроля содержания химиче-

ских веществ в системах водоснабжения, 

водопроводных системах, спа и бассей-

нах; 

11 – установки для очистки воды; установки 

для выброса химических веществ в бас-

сейны, спа, системы водоснабжения и 

водопроводные системы; установки для 

фильтрации; водоочистители; части и 

принадлежности для вышеперечислен-

ных товаров; 

17 – изделия из частично обработанных 

пластмасс и изделия из резины и каучу-

ка;  

21 – бытовые и специальные принадлежно-

сти для чистки и уборки. 

 

 

 

(11) 8130 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060116.3 

(22) 16.03.2006 

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

Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

FOSAVANCE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды. 

 

 

 

 

(11) 8131 

(15) 31.05.2007 

(18) 02.03.2016 

(21) 20060092.3 

(22) 02.03.2006 

(53) 26.04.01; 26.04.02; 28.11 

(73) Пайониа Тобакко (Арабиан Галф) 

ЭфЗетСиОу, Дубаи (AE)   

(54)  

 

 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак; курительные принад-

лежности; спички. 

 

 

 

(11) 8132 

(15) 31.05.2007 

(18) 28.12.2015 

(21) 20050525.3 

(22) 28.12.2005 

(53) 01.15.09; 27.05 

(73) Твэнтис Сенчури Фокс Филм Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 

Калифорния (US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – услуги телевизионной трансляции; 
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41 – услуги в области развлечений в виде 

составления телевизионных программ; 

услуги в области развлечений в виде 

производства и дистрибуции телевизи-

онных программ; предоставление в он-

лайновом режиме информации в сфере 

новостей и развлечений посредством се-

ти Интернет. 

(58) Слова "NEWS","channel" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8133 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060118.3 

(22) 16.03.2006 

(73) Дау Агро Сайенсес ЛЛК., компания 

штата Делавэр, Индиана (US)   

(54) 

 

ZELLEK 
 

(51) (57) 

5 – пестициды, препараты для уничтожения 

вредителей, фунгициды, гербициды и 

инсектициды. 

 

 

 

(11) 8134 

(15) 31.05.2007 

(18) 04.04.2016 

(21) 20060174.3 

(22) 04.04.2006 

(53) 28.05 

(73) Кубанов Ильяс Кемалович, Ново-Пав-

ловка (KG)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 8135 

(15) 31.05.2007 

(18) 17.04.2016 

(21) 20060199.3 

(22) 17.04.2006 

(53) 02.01.11; 08.07.01; 28.05 

(73) Идрисов Анваржан Зайнулаевич, Биш-

кек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Слово "КАФЕ " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном и желтом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8136 

(15) 31.05.2007 

(18) 19.06.2016 

(21) 20060300.3 

(22) 19.06.2006 

(53) 01.17.03; 02.09.14; 26.02.05 

(73) Общественное объединение, Азиат-

ская федерация  "Алыш", Ош (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

светло-зеленом, синем, голубом и крас-

ном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8137 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060120.3 

(22) 16.03.2006 

(73) Дау Агро Сайенсес ЛЛК., компания 

штата Делавэр, Индиана (US)   
(54) 

 

ESTERON 
 

(51) (57) 

5 – пестициды, препараты для уничтожения 

вредителей, фунгициды, гербициды и 

инсектициды. 

 

 

 

 

(11) 8138 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060119.3 

(22) 16.03.2006 

(73) Дау Агро Сайенсес ЛЛК., компания 

штата Делавэр, Индиана (US)   
 

(54) 

 

STARANE 
 

(51) (57) 

5 – пестициды, препараты для уничтожения 

вредителей, фунгициды, гербициды и 

инсектициды. 

 

 

 

 

(11) 8139 

(15) 31.05.2007 

(18) 16.03.2016 

(21) 20060117.3 

(22) 16.03.2006 

(73) Дау Агро Сайенсес ЛЛК., компания 

штата Делавэр, Индиана (US)   
(54) 

 

LONTREL 
 

(51) (57) 

5 – пестициды, препараты для уничтожения 

вредителей, фунгициды, гербициды и 

инсектициды. 

 

 

 

 

(11) 8140 

(15) 31.05.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050478.3 

(22) 06.12.2005 

(53) 01.01.05; 05.13.06; 11.03; 11.03.01; 24.05; 

27.07; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", Биш-

кек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "Шампанвинкомбинат", изобра-

жение товарного знака Кыргызстандарта, 

изображения медалей не являются  

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-

стом, бронзовом, светло-коричневом и 

темно-коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8141 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060108.3 

(22) 14.03.2006 

(53) 28.03 

(73) Женгжоу Ютонг Групп Ко., Лтд, 

Женгжоу (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – перфораторы бурильные; мешалки ло-

пастные; катки дорожные; катки дорож-

ные паровые; машины для побелки; ма-

шины трепальные; бетономешалки (ма-

шины); машины для производства биту-

ма; бульдозеры; одноковшовые экскава-

торы; экскаваторы механические; гудро-

наторы; машины для укладки рельсов; 

машины для строительства дорог; маши-

ны для строительства железных дорог; 

копатели (машины); копры (машины); 

машины для земляных работ; канавоко-

патели плужные; краны подъемные; 

стартеры для двигателей; поршни амор-

тизаторов (детали машин); машины са-

моходные для подметания дорог; уста-

новки для мойки транспортных средств; 

машины для дробления (удаления) отхо-

дов, отбросов, мусора; машины для 

уплотнения отходов, мусора; снегоочи-

сти-тели; разбрызгиватели для сточных 

вод; устройства для мойки; машины и 

аппараты для чистки (электрические); 

смесительные машины; машины сорти-

ровочные для промышленных целей. 

 

 

 

(11) 8142 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060109.3 

(22) 14.03.2006 

(73) Женгжоу Ютонг Групп Ко., Лтд, 

Женгжоу (CN)   
(54) 
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(51) (57) 
7 – перфораторы бурильные; мешалки ло-

пастные; катки дорожные; катки дорож-
ные паровые; машины для побелки; ма-
шины трепальные; бетономешалки (ма-
шины); машины для производства битума; 
бульдозеры; одноковшовые экскаваторы; 
экскаваторы механические; гудронаторы; 
машины для укладки рельсов; машины для 
строительства дорог; машины для строи-
тельства железных дорог; копатели (ма-
шины); копры (машины); машины для 
земляных работ; канавокопатели плужные; 
краны подъемные; стартеры для двигате-
лей; поршни амортизаторов (детали ма-
шин); машины самоходные для подмета-
ния дорог; установки для мойки транс-
портных средств; машины для дробления 
(удаления) отходов, отбросов, мусора; ма-
шины для уплотнения отходов, мусора; 
снегоочистители; разбрызгиватели для 
сточных вод; устройства для мойки; ма-
шины и аппараты для чистки (электриче-
ские); смесительные машины; машины 
сортировочные для промышленных целей. 

 

 

 

(11) 8143 
(15) 31.05.2007 
(18) 14.04.2016 
(21) 20060195.3 
(22) 14.04.2006 
(53) 26.01; 26.04; 24.01.05; 24.01.17; 28.05; 

29.01.15 
(73) Открытое акционерное общество, пиво-

варенная компания "Балтика", Санкт-
Петербург (RU)   

(54) 

 

 

(51) (57) 

32 – пиво; сусло пивное; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе услуги магазинов; 

услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами). 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "БАЛТИКА и девятка", не явля-

ются предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, темно-желтом и темно-

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8144 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.04.2016 

(21) 20060196.3 

(22) 14.04.2006 

(53) 26.01; 26.04; 24.01.05; 24.01.17; 28.05; 

29.01.15 

(73) Открытое акционерное общество, пиво-

варенная компания "Балтика", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; сусло пивное; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе услуги магазинов; 

услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами). 
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(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "БАЛТИКА", не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, синем, голубом, желтом, 

светло-сером и сером цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8145 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.04.2016 

(21) 20060197.3 

(22) 14.04.2006 

(53) 26.01; 26.04; 24.01.05; 24.01.17; 28.05; 

29.01.15 

(73) Открытое акционерное общество, пиво-

варенная компания "Балтика", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; сусло пивное; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе услуги магазинов; 

услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами). 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "БАЛТИКА", не являются предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, синем, голубом, желтом, 

сером и бежевом цветовом сочетании. 
 

(11) 8146 

(15) 31.05.2007 

(18) 14.04.2016 

(21) 20060197.3 

(22) 14.04.2006 

(53) 26.01; 26.04; 24.01.05; 24.01.17; 28.05; 

29.01.15 

(73) Открытое акционерное общество, пиво-

варенная компания "Балтика", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; сусло пивное; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), в том числе услуги магазинов; 

услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами). 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме "БАЛТИКА", не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-

желтом, желтом, темно-зеленом, светло-

зеленом, белом, красном, сером и черном 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8147 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060086.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)  
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(54)  

 

 
 

(51)(57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; машины и 

оборудование для земляных работ, кон-

диционирования почвы и обработки ма-

териалов, в том числе погрузочные 

устройства типа обратная лопата, погру-

зочные устройства с задней разгрузкой, 

мультирельефные погрузчики, интегри-

рованные держатели инструментов, гу-

сеничные экскаваторы, колесные экска-

ваторы, прямые одноковшовые экскава-

торы, раздвижные манипуляторы, гусе-

ничные манипуляторы, колесные мани-

пуляторы,  машины для лесной промыш-

ленности, гусеничные трелѐвочные трак-

торы, колесные трелѐвочные тракторы, 

гусеничные валочно-пакетирующие ма-

шины, колесные валочно-пакетирующие 

машины, форвардеры (самозагружающи-

еся тракторы для трелѐвки лесоматериа-

лов в полностью погруженном положе-

нии), гусеничные уборочные машины, 

погрузчики с переломной стрелой,  по-

грузочные устройства для подземных 

горных работ, приспособления для ис-

пользования со всеми вышеперечислен-

ными машинами  и оборудованием; экс-

каваторы типа обратная лопата и стрелы 

для перемещения материалов. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом, желтом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8148 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060087.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исключе-

нием предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и эле-

менты передач (за исключением предна-

значенных для наземных транспортных 

средств); сельскохозяйственные орудия, 

иные, чем орудия с ручным управлением; 

инкубаторы и другие товары, включенные 

в данный класс, в том числе судовые дви-

гатели, промышленные двигатели, дизель-

ные двигатели, бензиновые двигатели, га-

зовые двигатели, двигатели для электриче-

ских, промышленных, дизельных, бензи-

новых и газовых генераторов и генератор-

ных установок; конструкционные, ре-

монтные и запасные части для всех выше-

перечисленных товаров; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

двигатели для транспортных средств, в 

том числе для шарнирно-сочлененных 

грузовых автомобилей, внедорожных 

грузовых автомобилей, грузовых авто-

мобилей для подземных горных работ, 

внедорожных тракторов, локомотивов, 

сельскохозяйственных тракторов, ком-

байнов, вилочных автопогрузчиков; кон-

струкционные, ремонтные и запасные 

части для всех вышеперечисленных то-

варов. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

сером и серебристом цветовом сочета-

нии. 
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(11) 8149 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060088.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исключе-

нием предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и эле-

менты передач (за исключением предна-

значенных для наземных транспортных 

средств); сельскохозяйственные орудия, 

иные, чем орудия с ручным управлением; 

инкубаторы и другие товары, включенные 

в данный класс, в том числе судовые дви-

гатели, промышленные двигатели, дизель-

ные двигатели, бензиновые двигатели, га-

зовые двигатели, двигатели для электриче-

ских, промышленных, дизельных, бензи-

новых и газовых генераторов и генератор-

ных установок; конструкционные, ре-

монтные и запасные части для всех выше-

перечисленных товаров; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

двигатели для транспортных средств, в 

том числе для шарнирно-сочлененных 

грузовых автомобилей, внедорожных 

грузовых автомобилей, грузовых авто-

мобилей для подземных горных работ, 

внедорожных тракторов, локомотивов, 

сельскохозяйственных тракторов, ком-

байнов, вилочных автопогрузчиков; кон-

струкционные, ремонтные и запасные 

части для всех вышеперечисленных то-

варов. 

 

 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

сером и серебристом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8150 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060089.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины, станки и инструменты; двига-

тели и моторы (за исключением предна-

значенных для наземных транспортных 

средств); соединения и элементы пере-

дач (за исключением предназначенных 

для наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия, иные, чем 

орудия с ручным управлением; инкуба-

торы;  приспособления, относящиеся к      

7 кл.; машины для разрезания асфальто-

бетонного покрытия, буры для горных 

работ, экскаваторы типа обратная лопа-

та, ножи (детали машин), приспособле-

ния для работы (обработки, перемеще-

ния) с блоками, гидравлические щетки, 

поршни, холодные планировщики, катки, 

уплотнители, вибрационные уплотните-

ли, сцепления, дробилки, резаки, сучко-

резные машины, вилочные захваты, ви-

лочные захваты для поддонов (для 

транспортировки грузов), грейферы, мо-

лотки, относящиеся к 7 кл., бункеры, 

подъемные узлы, подъемные крюки, 

стрелы, мультипроцессоры, плуги, рас-

пылители, распылительные зажимы, 

грабли, рыхлители, пилы, скарификато-

ры, культиваторы-рыхлители; ковши, 

черпаки, ножницы, снегоочистители, 

плужные снегоочистители, снежные 

плуги, машины для измельчения пней, 
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захваты к ковшам, почвообрабатываю-

щие орудия (фрезы), канавокопатели, 

траншейные экскаваторы; балки фер-

менных конструкций, все вышеперечис-

ленные товары для использования с ма-

шинами и оборудованием для земляных 

работ, кондиционирования почвы и об-

работки материалов. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом, желтом и красном цветовом сочета-

нии. 
 

 

 

(11) 8151 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060090.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)  

 

 
 

(51) (57) 
7 – машины, станки и инструменты; двига-

тели и моторы (за исключением предна-
значенных для наземных транспортных 
средств); соединения и элементы пере-
дач (за исключением предназначенных 
для наземных транспортных средств); 
сельскохозяйственные орудия, иные, чем 
орудия с ручным управлением; инкуба-
торы; приспособления, относящиеся к       
7 кл.;  машины для разрезания асфальто-
бетонного покрытия, буры для горных 
работ, экскаваторы типа обратная лопа-
та, ножи (детали машин), приспособле-
ния для работы (обработки, перемеще-
ния) с блоками, гидравлические щетки, 
поршни, холодные планировщики, катки, 
уплотнители, вибрационные уплотните-
ли, сцепления, дробилки, резаки, сучко-
резные машины, вилочные захваты, ви-
лочные захваты для поддонов (для 
транспортировки грузов), грейферы, мо-
лотки, относящиеся к 7 кл., бункеры, 
подъемные узлы, подъемные крюки, 

стрелы, мультипроцессоры, плуги, рас-
пылители, распылительные зажимы, 
грабли, рыхлители, пилы, скарификато-
ры, культиваторы-рыхлители; ковши, 
черпаки, ножницы, снегоочистители, 
плужные снегоочистители, снежные 
плуги, машины для измельчения пней, 
захваты к ковшам, почвообрабатываю-
щие орудия (фрезы), канавокопатели, 
траншейные экскаваторы; балки фер-
менных конструкций, все вышеперечис-
ленные товары для использования с ма-
шинами и оборудованием для земляных 
работ, кондиционирования почвы и об-
работки материалов. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, желтом и красном цветовом сочета-
нии. 

 

 

 

(11) 8152 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060091.3 

(22) 01.03.2006 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)   

(54) 

 

POWER EDGE 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; приспособле-

ния, относящиеся к 7 кл.; машины для 

разрезания асфальтобетонного покрытия, 

буры для горных работ, экскаваторы ти-

па обратная лопата, ножи (детали ма-

шин), приспособления для работы (обра-

ботки, перемещения) с блоками, гидрав-

лические щетки, поршни, холодные пла-

нировщики, катки, уплотнители, вибра-

ционные уплотнители, сцепления, дро-
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билки, резаки, сучкорезные машины, ви-

лочные захваты, вилочные захваты для 

поддонов (для транспортировки грузов), 

грейферы, молотки, бункеры, подъемные 

узлы, подъемные крюки, стрелы, муль-

типроцессоры, плуги, распылители, рас-

пылительные зажимы, грабли, рыхлите-

ли, пилы, скарификаторы, культиваторы-

рыхлители; ковши, черпаки, ножницы, 

снегоочистители, плужные снегоочисти-

тели, снежные плуги, машины для из-

мельчения пней, захваты к ковшам, поч-

вообрабатывающие орудия (фрезы), ка-

навокопатели, траншейные экскаваторы; 

балки ферменных конструкций, все вы-

шеперечисленные товары для использо-

вания с машинами и оборудованием для 

земляных работ, кондиционирования 

почвы и обработки материалов; судовые 

двигатели, промышленные двигатели, 

дизельные двигатели, бензиновые двига-

тели, газовые двигатели, двигатели для 

электрических, промышленных, дизель-

ных, бензиновых и газовых генераторов 

и генераторных установок; конструкци-

онные, ремонтные и запасные части для 

всех вышеперечисленных товаров; ма-

шины и оборудование для земляных ра-

бот, кондиционирования почвы и обра-

ботки материалов, погрузочные устрой-

ства типа обратная лопата, погрузочные 

устройства с задней разгрузкой, мульти-

рельефные погрузчики, интегрирован-

ные держатели инструментов, колесные 

погрузочные устройства, гусеничные 

экскаваторы, колесные экскаваторы, 

прямые одноковшовые экскаваторы, раз-

движные манипуляторы, гусеничные ма-

нипуляторы, колесные манипуляторы, 

гусеничные тракторы, машины для мон-

тажа трубопровода, гусеничные погруз-

чики, тракторы-уплотнители для отхо-

дов, уплотнители грунта, дорожные кат-

ки, колесные бульдозеры, автогрейдеры, 

промышленные тракторы, колѐсные 

тракторные скреперы, машины для лес-

ной промышленности, гусеничные тре-

лѐвочные тракторы, колесные трелѐвоч-

ные тракторы, гусеничные валочно-

пакетирующие машины, колесные ва-

лочно-пакетирующие машины, форвар-

деры (самозагружающиеся тракторы для 

трелѐвки лесоматериалов в полностью 

погруженном положении); гусеничные 

уборочные машины, погрузчики с пере-

ломной стрелой, вибрационные уплотни-

тели грунта, уплотнители грунта, вибра-

ционные асфальтовые катки, пневмоко-

лесные катки, асфальтоукладчики, гусе-

ничные асфальтобетоноукладчики, раз-

равниватели, машины для восстановле-

ния дорог, валковые элеваторы, стабили-

заторы грунтов, погрузочные устройства 

для подземных горных работ, подбор-

щик-погрузчик отходов; сельскохозяй-

ственные тракторы; комбайны; виндроу-

эры (валковые жатки); прессоуборщики 

и пакетировщики; дисковые косилки и 

кондиционеры; серповые косилки и кон-

диционеры; накопители тюков; кон-

струкционные, ремонтные и запасные 

части для всех вышеперечисленных то-

варов; землеройные орудия; масляные, 

топливные и воздушные фильтры для 

моторов и двигателей; 
12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 
передачи для наземных транспортных 
средств; двигатели для транспортных 
средств, в том числе для шарнирно-
сочлененных грузовых автомобилей, 
внедорожных грузовых автомобилей, 
грузовых автомобилей для подземных 
горных работ, внедорожных тракторов, 
локомотивов, сельскохозяйственных 
тракторов, комбайнов, вилочных автопо-
грузчиков; конструкционные, ремонтные 
и запасные части для всех вышеперечис-
ленных товаров; транспортные средства 
для земляных работ, кондиционирования 
почвы и обработки материалов, в том 
числе шарнирно-сочлененные грузовые 
автомобили, внедорожные грузовые ав-
томобили, грузовые автомобили для под-
земных горных работ, внедорожные 
тракторы; вилочные погрузчики с двига-
телем внутреннего сгорания; вилочные 
автопогрузчики с электрическим двига-
телем; электрические устройства для 
транспортировки грузов, ручные устрой-
ства для транспортировки грузов; локо-
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мотивы;  конструкционные, ремонтные и 
запасные части для всех вышеперечис-
ленных товаров. 

 

 

 

(11) 8153 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060084.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; машины и 

оборудование для земляных работ, кон-

диционирования почвы и обработки ма-

териалов, в том числе, погрузочные 

устройства типа обратная лопата, погру-

зочные устройства с задней разгрузкой, 

мультирельефные погрузчики, интегри-

рованные держатели инструментов, ко-

лесные погрузочные устройства, гусе-

ничные экскаваторы, колесные экскава-

торы, прямые одноковшовые экскавато-

ры, раздвижные манипуляторы, гусенич-

ные манипуляторы, колесные манипуля-

торы, гусеничные тракторы, машины для 

монтажа трубопровода, гусеничные по-

грузчики, тракторы-уплотнители для от-

ходов, уплотнители грунта, дорожные 

катки, колесные бульдозеры, автогрей-

деры, промышленные тракторы, колѐс-

ные тракторные скреперы, машины для 

лесной промышленности, гусеничные 

трелѐвочные тракторы, колесные трелѐ-

вочные тракторы, гусеничные валочно-

пакетирующие машины, колесные ва-

лочно-пакетирующие машины, форвар-

деры (самозагружающиеся тракторы для 

трелѐвки лесоматериалов в полностью 

погруженном положении), гусеничные 

уборочные машины, погрузчики с пере-

ломной стрелой, вибрационные уплотни-

тели грунта, уплотнители грунта, вибра-

ционные асфальтовые катки, пневмоко-

лесные катки, асфальтоукладчики, гусе-

ничные асфальтобетоноукладчики, раз-

равниватели, холодные планировщики, 

машины для восстановления дорог, вал-

ковые элеваторы, стабилизаторы грун-

тов, погрузочные устройства для под-

земных горных работ, подборщик-

погрузчик отходов; сельскохозяйствен-

ные тракторы; комбайны; виндроуэры 

(валковые жатки); пресс-уборщики и па-

кетировщики; дисковые косилки и кон-

диционеры; серповые косилки и конди-

ционеры; накопители тюков; конструк-

ционные, ремонтные и запасные части 

для всех вышеперечисленных товаров; 

конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для двигателей всех вышепе-

речисленных товаров; землеройные ору-

дия; электрические, промышленные, ди-

зельные, бензиновые и газовые генера-

торы и генераторные установки; кон-

струкционные, ремонтные и запасные 

части для всех вышеперечисленных то-

варов; масляные, топливные и воздуш-

ные фильтры для моторов и двигателей; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

транспортные средства для земляных ра-

бот, кондиционирования почвы и обра-

ботки материалов, в том числе шарнир-

но-сочлененные грузовые автомобили, 

внедорожные грузовые автомобили, гру-

зовые автомобили для подземных гор-

ных работ, внедорожные тракторы; ви-

лочные погрузчики с двигателем внут-

реннего сгорания; вилочные автопогруз-

чики с электрическим двигателем; элек-

трические устройства для транспорти-

ровки грузов, ручные устройства для 

транспортировки грузов; локомотивы; 
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конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для двигателей вышеперечис-

ленных транспортных средств; передачи 

для наземных транспортных средств и 

конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для всех вышеперечисленных 

товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-

лом, желтом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8154 

(15) 31.05.2007 

(18) 01.03.2016 

(21) 20060085.3 

(22) 01.03.2006 

(53) 26.03; 26.11; 26.04.02; 28.11 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс (US)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные, чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; машины и 

оборудование для земляных работ, кон-

диционирования почвы и обработки ма-

териалов, в том числе погрузочные 

устройства типа обратная лопата, погру-

зочные устройства с задней разгрузкой, 

мультирельефные погрузчики, интегри-

рованные держатели инструментов, ко-

лесные погрузочные устройства, гусе-

ничные экскаваторы, колесные экскава-

торы, прямые одноковшовые экскавато-

ры, раздвижные манипуляторы, гусенич-

ные манипуляторы, колесные манипуля-

торы, гусеничные тракторы, машины для 

монтажа трубопровода, гусеничные по-

грузчики, тракторы-уплотнители для от-

ходов, уплотнители грунта, дорожные 

катки, колесные бульдозеры, автогрей-

деры, промышленные тракторы, колѐс-

ные тракторные скреперы, машины для 

лесной промышленности, гусеничные 

трелѐвочные тракторы, колесные трелѐ-

вочные тракторы, гусеничные валочно-

пакетирующие машины, колесные ва-

лочно-пакетирующие машины, форвар-

деры (самозагружающиеся тракторы для 

трелѐвки лесоматериалов в полностью 

погруженном положении), гусеничные 

уборочные машины, погрузчики с пере-

ломной стрелой, вибрационные уплотни-

тели грунта, уплотнители грунта, вибра-

ционные асфальтовые катки, пневмоко-

лесные катки, асфальтоукладчики, гусе-

ничные асфальтобетоноукладчики, раз-

равниватели, холодные планировщики, 

машины для восстановления дорог, вал-

ковые элеваторы, стабилизаторы грун-

тов, погрузочные устройства для под-

земных горных работ, подборщик-

погрузчик отходов; сельскохозяйствен-

ные тракторы; комбайны; виндроуэры 

(валковые жатки); пресс-уборщики и па-

кетировщики; дисковые косилки и кон-

диционеры; серповые косилки и конди-

ционеры; накопители тюков; конструк-

ционные, ремонтные и запасные части 

для всех вышеперечисленных товаров; 

конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для двигателей всех вышепе-

речисленных товаров; землеройные ору-

дия; электрические, промышленные, ди-

зельные, бензиновые и газовые генера-

торы и генераторные установки; кон-

струкционные, ремонтные и запасные 

части для всех вышеперечисленных то-

варов; масляные, топливные и воздуш-

ные фильтры для моторов и двигателей; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

транспортные средства для земляных ра-
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бот, кондиционирования почвы и обра-

ботки материалов, в том числе шарнир-

но-сочлененные грузовые автомобили, 

внедорожные грузовые автомобили, гру-

зовые автомобили для подземных гор-

ных работ, внедорожные тракторы; ви-

лочные погрузчики с двигателем внут-

реннего сгорания; вилочные автопогруз-

чики с электрическим двигателем; элек-

трические устройства для транспорти-

ровки грузов, ручные устройства для 

транспортировки грузов; локомотивы; 

конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для двигателей вышеперечис-

ленных транспортных средств; передачи 

для наземных транспортных средств и 

конструкционные, ремонтные и запас-

ные части для всех вышеперечисленных 

товаров. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 153 

Номер заявки 20070013.9 

Дата подачи заявки 06.03.2007 

Дата приоритета 06.03.2007 

Дата регистрации 08.05.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Альфа 

Ширсфилд Аудит"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 115 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Альфа 

Ширсфилд Аудит"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.12.0 – деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. 
 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 154 

Номер заявки 20070020.9 

Дата подачи заявки 30.03.2007 

Дата приоритета 30.03.2007 

Дата регистрации 25.05.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Chrome 

Metal" ("Хром Метал")   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Восточная промзона,          

ул. Виноградная, 1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Chrome 

Metal" ("Хром Метал")   
 

Виды деятельности юридического лица: 

36.14.0 – производство прочей мебели. 
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Номер регистрации 155 

Номер заявки 20070023.9 

Дата подачи заявки 18.04.2007 

Дата приоритета 18.04.2007 

Дата регистрации 31.05.2007 

Наименование владельца Открытое акционерное общество "АТФБанк – Кыргыз-

стан"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек  Жолу, 493 

Код страны KG 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество "АТФБанк – Кыргыз-

стан"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

65.12.1 – деятельность банков, вексельных контор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 156 

Номер заявки 20070026.9 

Дата подачи заявки 07.05.2007 

Дата приоритета 07.05.2007 

Дата регистрации 31.05.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "DENNIK  

LI" ("ДЕННИК  ЛИ")   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абая, 79/1 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "DENNIK  

LI" ("ДЕННИК  ЛИ")   

 

Виды деятельности юридического лица: 

18.22.0 – производство верхней одежды. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61B 17/00 (2006.01) 957 Способ оперативного лечения 

двустороннего пузырно-

мочеточникового рефлюкса у 

детей 

Джаманкулов Т. К.,                

Омурбеков Т. О.,                    

Акылбеков Р. К. (KG) 

A61B 17/00 (2006.01) 958 Способ оперативного лечения 

пузырно-мочеточникового 

рефлюкса у детей 

Омурбеков Т. О.,                

Керималиев М. К.,                 

Акылбеков Р. К. (KG) 

A61M 5/50 (2006.01) 959 Одноразовый шприц Исмаилов  М. Т. (KG) 

A61Q 11/00 (2006.01) 960 Лечебная стоматологическая  

зубная паста " Антоксид" 

Кыргызская государственная 

медицинская академия (KG) 

B01D 39/20 (2006.01) 961 См. B01D 39/20 (2006.01) – 

C04B 38/00 (2006.01) 961 Масса для изготовления 

фильтрующей керамики 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет (KG) 

C12G 3/06 (2006.01) 962 Композиция ингредиентов для 

горькой настойки-бальзама 

"Варгам" 

Вараштян В. М. (KG) 

H02N11/00 (2006.01) 963 Магнитоэлектрический 

двигатель 

Кармальский   А. М. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

957 A61B 17/00 (2006.01) 20060070.1 

958 А61В 17/00 (2006.01) 20060071.1 

959 A61M 5/50 (2006.01) 20060095.1 

960 A61Q 11/00 (2006.01) 20050070.1 

961 

C04B 38/00 (2006.01) 

B01D 39/20 (2006.01) 20060078.1 

962 C12G 3/06 (2006.01) 20060077.1 

963 H02N 11/00 (2006.01) 20050075.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

1 8129 Кемтура Корпорейшн  

(US) 

2 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

3 8118 Креум Хартс ЛЛК. (US) 

3 8119 Креум Хартс ЛЛК. (US) 

3 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

4 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

5 8128 Вайет (US) 

5 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

5 8130 Мерк энд Ко., Инк. (US) 

5 8133 Дау Агро Сайенсес ЛЛК. 

(US) 

5 8137 Дау Агро Сайенсес ЛЛК. 

(US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8138 Дау Агро Сайенсес ЛЛК. 

(US) 

5 8139 Дау Агро Сайенсес ЛЛК. 

(US) 

7 8114 Камминс Инк. (US) 

7 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД 

(JP) 

7 8141 Женгжоу Ютонг Групп 

Ко., Лтд (CN) 

7 8142 Женгжоу Ютонг Групп 

Ко., Лтд (CN) 

7 8147 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

7 8148 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

7 8149 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

7 8150 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

7 8151 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

7 8152 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

7 8153 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

7 8154 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

9 8118 Креум Хартс ЛЛК. (US) 

9 8119 Креум Хартс ЛЛК. (US) 

9 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД 

(JP) 

9 8126 Найк Интернешнл Лтд.  

(US) 

9 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

10 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

11 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД,  

(JP) 

11 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

12 8114 Камминс Инк. (US) 

12 8148 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 8149 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

12 8152 КАТЕРПИЛЛАР ИНК.  

(US) 

12 8153 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

12 8154 КАТЕРПИЛЛАР ИНК. 

(US) 

14 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

16 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

17 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

21 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

21 8129 Кемтура Корпорейшн 

(US) 

25 8121 Зорин Юрий Сергеевич 

(KG) 

25 8122 Сухова Валентина 

Николаевна (KG) 

25 8123 Янголь Сергей 

Александрович (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8110 ООО "ОРИМИ ТРЕЙД" 

(RU) 

30 8111 ООО "ОРИМИ ТРЕЙД" 

(RU) 

30 8115 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

30 8116 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

30 8117 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8115 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8116 Дзе Кока-Кола Компани        

(US) 

32 8117 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8127 Филип Моррис Продактс  

С. A. (CH) 

32 8140 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат"  

(KG) 

32 8143 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8144 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

32 8145 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

32 8146 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

33 8140 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

(KG) 

34 8112 Тобачна Любляна 

производно ин трговско 

поджетже за тобачне 

изделке, д.о.о. (SI) 

34 8131 Пайониа Тобакко 

(Арабиан Галф) 

ЭфЗетСиОу  (AE) 

35 8113 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мобильные сети" (KG) 

35 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД 

(JP) 

35 8121 Зорин Юрий Сергеевич  

(KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8122 Сухова Валентина 

Николаевна (KG) 

35 8123 Янголь Сергей 

Александрович (KG) 

35 8134 Кубанов Ильяс 

Кемалович                     

(KG) 

35 8140 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

(KG) 

35 8143 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

35 8144 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

35 8145 Открытое акционерное 

общество "Пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

35 8146 Открытое акционерное 

общество, пивоваренная 

компания "Балтика" 

(RU) 

36 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8114 Камминс Инк. (US) 

37 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

37 8134 Кубанов Ильяс 

Кемалович  (KG) 

38 8113 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мобильные сети" (KG) 

38 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

38 8132 Твэнтис Сенчури Фокс 

Филм Корпорейшн (US) 

39 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

39 8135 Идрисов Анваржан 

Зайнулаевич (KG) 

40 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

41 8116 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

41 8117 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

41 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 8124 Биг Бразерс-Биг Систерз 

оф Америка (US) 

41 8125 Биг Бразерс-Биг Систерз 

оф Америка (US) 

41 8132 Твэнтис Сенчури Фокс 

Филм Корпорейшн (US) 

41 8136 Общественное 

объединение, азиатская 

федерация  "Алыш" 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

43 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

43 8135 Идрисов Анваржан 

Зайнулаевич  (KG) 

44 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 

45 8120 РИКО КОМПАНИ, ЛТД  

(JP) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8110 30 20060298.3 

8111 30 20060297.3 

8112 34 20060219.3 

8113 35;  38 20060637.3 

8114 7;  12;  37 20050495.3 

8115 30;  32 20060115.3 

8116 30;  32;  41 20060171.3 

8117 30;  32;  41 20060170.3 

8118 3;  9 20060149.3 

8119 3;  9 20060148.3 

8120 1; 2; 7; 9; 10; 11; 

14; 16; 21; 35; 

36; 37; 38; 39; 

40; 41; 42; 43; 

44; 45 

20060057.3 

8121 25;  35 20060082.3 

8122 25;  35 20060080.3 

8123 25;  35 20060081.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8124 41 20060157.3 

8125 41 20060158.3 

8126 9 20060159.3 

8127 32 20060056.3 

8128 5 20060099.3 

8129 1;  3;  4;  5;  9;  

11;  17;  21 

20050413.3 

8130 5 20060116.3 

8131 34 20060092.3 

8132 38;  41 20050525.3 

8133 5 20060118.3 

8134 35;  37 20060174.3 

8135 39;  43 20060199.3 

8136 41 20060300.3 

8137 5 20060120.3 

8138 5 20060119.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8139 5 20060117.3 

8140 32;  33;  35 20050478.3 

8141 7 20060108.3 

8142 7 20060109.3 

8143 32;  35 20060195.3 

8144 32;  35 20060196.3 

8145 32;  35 20060197.3 

8146 32;  35 20060198.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8147 7 20060086.3 

8148 7;  12 20060087.3 

8149 7;  12 20060088.3 

8150 7 20060089.3 

8151 7 20060090.3 

8152 7;  12 20060091.3 

8153 7;  12 20060084.3 

8154 7;  12 20060085.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Неисключительная лицензия на патент на изобретение: “Установка для обработки 

водно-спиртовой смеси обезжиренным молоком” № 875 от 31.05.2006 г. 

Лицензиар Цагикян Сергей Осипович (КG) 

Лицензиат ОсОО «Алтын-Алко»  (КG) 

2. Уступка имущественных прав на живописные произведения на темы кыргызской 

национальной забавы «КЫЗ КУУМАЙ» и кыргызских национальных скачек 

«АЛАМАН БАЙГЕ» 

Владелец Маленкулов А. А. (КG) 

Правопреемник ОсОО «Альфа Маркетинг» (КG) 

3. Уступка имущественных прав на живописные произведения на темы кыргызской 

национальной забавы «КЫЗ КУУМАЙ» и кыргызских национальных скачек 

«АЛАМАН БАЙГЕ» 

Владелец Асямов А. Г. (КG) 

Правопреемник ОсОО «Альфа Маркетинг» (КG) 

4. Передача прав на товарный знак “IZOCAM” №7867 от 30.11.2006 г., кл. 17 

Владелец КОЧ ХОЛДИНГ А. Ш. (TR) 

Правопреемник ИЗОЖАМ ТИЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ А. Ш.  (TR)   

5. Передача прав на товарные знаки: "Kanebo" № 3540 от 31.07.1996 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34; "Kanebo" № 3578 от 30.08.1996 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34; "Kanebo" № 3579 от 30.08.1996 г., кл. 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34 

Владелец Канебо Кабусики Кайся (Канебо Лтд.), (JP) 

Правопреемник Кабусики Кайся Канебо Кесохин (Канебо Косметикс 

Инк.), (JP) 

6. Передача прав на товарные знаки “More”, № 196 от 28.06.1999 г., кл. 34,                

“KNIGHTSBRIDGE” № 4837 от 30.04.1999 г., кл 34 
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Владелец Ж. Т. Интернасьональ С. А. (СН) 

Правопреемник Джапан Тобэкко Инк. (JP) 

7. Передача прав на товарный знак “SPINBRUSH” № 6439 от 28.02.2003 г., кл. 3, 5, 21 

Владелец Дзе Проктер энд Гэмбл Компани (US) 

Правопреемник Чѐч энд Двайт Ко., Инк. (US) 

8. Передача прав на товарный знак “PRAMISTAR” № 4947 от 31.05.1999 г., кл. 5 

Владелец Парк, Дэвис энд Компани (US) 

Правопреемник Ф.И.Р.М.А. Фаббрика Италиана Ритровати Медичинали      

ед Аффини С.п.А. (IT) 

9. Передача прав на товарный знак “AMOY” № 5615 от 31.10.2000 г., кл. 29, 30 

Владелец Данон Азия Пти. Лтд. (SG) 

Правопреемник Адзиномото Ко., Инк. (JP) 

10. Передача прав на товарный знак “OPTI” № 3894 от 28.04.1997 г., кл. 26 

Владелец Коатс Дойчлянд ГмбХ (DE) 

Правопреемник Джей энд Пи Коатс, Лимитед (GB)  Эйзенах, Германия (DE). 
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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 

637 20020104.1 E 04 D 29/12 27.11.2005 

644 20020109.1 B 62 M 29/00 26.11.2005 

653 20020115.1 A 61 K 33/00 22.11.2005 

699 20020100.1 A 01 K 67/02 26.11.2005 

769 20030168.1 A 61 K 31/00 17.11.2005 

 

 

 

 

MM4A 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 

356 970089.1 C 07 D 471/04; A 61 K 31/44, 31/519;          

A 61 P 35/00, 9/10, 9/00 //                               

(C 07 D 471/04, 239/00, 221/00) 

13.11.2005 
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MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

139 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 21.11.2006 

2204 Юнилевер Косметикс Интернешнл 04.11.2006 

2217 Мерк  энд  Ко., Инк. 04.11.2006 

2257 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 12.11.2006 

4076 Национальный банк Кыргызской Республики 21.11.2006 

4145 Кыргызско-российско-ирландское предприятие, АО            

"Финансово-промышленная корпорация ЭРИДАН" 

01.11.2006 

4146 Кыргызско-российско-ирландское предприятие, АО           

"Финансово-промышленная корпорация ЭРИДАН" 

01.11.2006 

4148 Товарищество с ограниченой ответственностью               

"РДЖР-Петро" 

08.11.2006 

4149 Кыргызская государственная машиноиспытательная           

станция (МИС) 

08.11.2006 

4150 Совместное кыргызско-российское авиапредприятие, 

авиакомпания "KAS" 

26.11.2006 

4187 Эф Эм Си Корпорейшн 04.11.2006 

4188 Акционерное общество "Теским", торгово-промышленная 

группа  "Теско" 

05.11.2006 

4190 Мацусита Электрик Индастриэл Ко. 08.11.2006 

4191 Мацусита Электрик Индастриэл Ко. 08.11.2006 

4192 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4194 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4196 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4199 Лаборатори Гуидотти  СПА 19.11.2006 

4201 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4202 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4203 Юнилевер Н. В 08.11.2006 

4204 Юнилевер Н. В 08.11.2006 

4205 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4206 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4208 Юнилевер Н. В 08.11.2006 

4209 Юнилевер Н. В. 08.11.2006 

4210 Концерн Си-Про, открытое акционерное общество 11.11.2006 

4211 Концерн Си-Про,  открытое акционерное общество 11.11.2006 

4214 Юнилевер Н. В. 15.11.2006 

4216 Лаборатори Гуидотти  СПА 19.11.2006 

4219 Эксайд Корпорейшн 20.11.2006 

4220 Юнилевер Н. В. 22.11.2006 

4222 Уорнэко Инк. 25.11.2006 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

428 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2017 

434 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2017 

436 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2017 

710 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 11.05.2017 

718 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 12.05.2017 

720 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 11.05.2017 

721 Фудзисава Фармасьютикал Ко. 12.05.2017 

984 Миллер Брюинг Компани 28.11.2017 

2142 Санофи С. А. 08.05.2017 

4418 ПепсиКо., Инк. 07.07.2017 

4434 Бакарди энд Компани Лимитед 20.05.2017 

4480 Акционерное общество "Реемтсма-Кыргызстан" 23.05.2017 

4504 Дзе Поло/Лорен Ко 06.05.2017 

4516 Интернешнл Фудстаффс Ко. 02.06.2017 

4521 Хенкель Командитгезельшафт ауф Актиен 02.06.2017 

4522 Хенкель Командитгезельшафт ауф Актиен 02.06.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4548 Старбакс Корпорейшн 23.05.2017 

4672 Мерц+Ко., ГМБХ энд  Ко. 10.11.2017 

4712 Кастрол Лимитед 29.09.2017 

 

 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

1177 Легран (FR) Легран Франс (FR) 

4477 Барнес энд Ноубл Коллидж Букстоз, 

Инк. (US) 

Барнес энд Ноубл Коллидж         

Букселлерс, Инк., 120 Маунтин 

Вью Бюлва, Баскинг Ридж,              

Нью-Джерси 07920 (US) 

1878 Олимпус Оптикал Ко. ЛТД                       

(JP) 

Олимпус Корпорейшн, 43-2,                     

Хатагайа 2-чом,                                      

Сибуйа-ку, Токио (JP)               

1879 Олимпус Оптикал Ко. ЛТД                       

(JP)   

Олимпус Корпорейшн, 43-2,                     

Хатагайа 2-чом,                                      

Сибуйа-ку, Токио (JP)               

1880 Олимпус Оптикал Ко. ЛТД                            

(JP) 

Олимпус Корпорейшн, 43-2,                     

Хатагайа 2-чом,                                      

Сибуйа-ку, Токио (JP)               

4302 Хьюс Электроникс Корпорейшн                 

(US) 

Дзе ДАЙРЕКТВ Груп, инк., 2230 

И. Империал Хайгуэй, Эль Се-

гундо, Калифорния 90245 (US) 
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HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

4313 Филлип Моррис Продактс Инк. (US) 9711 Фаррар Коурт, Ричмонд, 

VA 23236 (US) 

4634 Филлип Моррис Продактс Инк. (US) 9711 Фаррар Коурт, Ричмонд, 

VA 23236 (US) 

300 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. (JP)  27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, 

Токио 104-8260 (JP) 

305 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. (JP) 27-1, Шинкава 2-чоме, Чуо-ку, 

Токио 104-8260 (JP) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
С 28 по 30 мая 2007 г. в г. Баку (Азербайджанская Республика) прошли два международных 

мероприятия с участием стран-членов  ВОИС, Евразийской патентной конвенции и государств-

участников Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГС 

ОПС): 

 16-е заседание Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной соб-

ственности;  

 региональный семинар «Роль ведомств по интеллектуальной собственности на совре-

менном этапе: основные задачи и вызовы», организованный ВОИС и Евразийским патентным ве-

домством (ЕПВ) совместно с Государственным агентством по стандартизации, метрологии и па-

тентам Азербайджанской республики. 

Совместное проведение мероприятий обеспечило высокий уровень представительства гос-

ударств.  

В работе МГС ОПС и семинара приняли участие представители Азербайджанской Респуб-

лики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины.  

В качестве наблюдателей присутсвовали представители: ВОИС, ЕПВ, Евразийского па-

тентного ведомства (ЕАПВ), Грузии и Туркменистана.  

В качестве приглашенных  был представитель Исполнительного комитета СНГ. 

На заседании МГС ОПС рассматривались вопросы: гармонизации национальных законода-

тельств государств-участников СНГ; изобретательства в государствах Содружества; по поддержке 

малого и среднего предпринимательства; развитию инновационной деятельности, учету и оценке 

стоимости объектов интеллектуальной собственности (ИС); вопросам осуществления прав и учета 

баланса интересов государства на объекты ИС, созданные за счет государственного бюджета; о 

расширении сферы деятельности МГС ОПС на область авторского права и смежных прав; объеди-

нения МГС ОПС и Совместной рабочей комиссии государств-участников Соглашения о сотрудни-

честве по пресечению правонарушений в области ИС и преобразовании МГС ОПС в Межгосудар-

ственный совет по вопросам правовой охраны ИС и др. 

В ходе семинара участники ознакомились с опытом ведомств по ИС в развитии инноваци-

онной деятельности, информационных услуг в области промышленной собственности для поддер-

жания научных исследований, развития инноваций и бизнеса. Роль ведомств по ИС в правоприме-

нительной деятельности в области борьбы с «пиратством» и подделками была показана на опыте 

Украины, а в административных спорах и судебных процессах – на  опыте Молдовы. 
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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 142 

Регистрационный номер 

заявки 

20070005.6 

Дата поступления заявки 04.04.2007 

Авторы Тыныстанова Ж. М. 

Арзиев К. И. 

Правообладатели Тыныстанова Ж. М. 

Арзиев К. И. 

Программа Программа, обучающая иероглифам японского языка 

 

Аннотация Данная программа предназначена для самостоятельного изу-

чения и запоминания иероглифов учениками японского языка и 

преподавателям японского языка с целью эффективного обучения 

иероглифам. Программа разработана на основе учебника Воробьѐ-

вой Г. Н. “Сказки об иероглифах”. – Ч. I.  

Особенность разработанной программы состоит в следую-

щем: 

1. Система включает в себя средства анимации и звуковое со-

провождение и ориентирована для работы в Интернет-сети. 

2. Содержит эффективный метод поиска иероглифов, КПД 

которого составляет 80% в то время как в существующих методах 

эффективность составляет не более 50%. 

3. Система предоставляет возможность выбора иероглифа по 

различным атрибутам (коду примитивов, номеру радикала, “Он”, 

“Кун” чтениям, числу черт и т. д.). 

4. Содержит систему тестирования по чтению и написанию 

иероглифа. 

5. Предоставляет возможность выбора интервала пройденных 

уроков. Из выбранного интервала слова и предложения будут вы-

даваться случайным образом или по порядку, установленному ав-

тором учебника. 

6. Реализованы электронные японский и русский словари, со-

ставленные из словарного запаса учебника.   

Требования к конфигурации используемого ПК 

1. Процессор эквивалентный процессору Pentium 2 и выше. 

2. Операционная система – Windows 98/*. 

3. Необходимый объѐм оперативной памяти – 128 Mb. 

4. Мультимедиа (звуковая карта, динамики). 

5. Необходимые ПО – Internet Explorer, QuikTime. 

6. Объем программы – 150 Mb. 
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7.  

Инструментальные средства: 

1. СУБД My SQL, PHP MyAdmin – для организации базы данных. 

2. PHP, HTML – для разработки интерфейса и функций програм-

мы. 

3. Flash 8, ActionScript 2 – для изготовления анимационных моду-

лей. 

Corel Draw, Photoshop 7 – для представления и обработки графи-

ческой информации. 
Тип ЭВМ Pentium-2 и выше 

Язык программирования РНР 

ОС Операционная система – Windows 98/* 

Объем программы  150 Mb 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 
Номер свидетельства 143 

Регистрационный номер 

заявки 

20070006.6 

Дата поступления заявки 04.04.2007 

Авторы Даровских В. Д. 

Правообладатели Кыргызско-российский (Славянский)  университет 

 

Программа Программа управления параметрами модулей шестиэлемент-

ной многосвязной структуры как образа гибкой производ-

ственной системы (Расчет многосвязной структуры) 

 

Аннотация Программа управления параметрами модулей шестиэлементной 

многосвязной структуры как образа гибкой производственной си-

стемы предназначена для вычислительной обработки необходимых 

в проектном анализе быстросменяемых параметров кинематическо-

го описания поведения модулей при экономии времени на вычис-

ления из-за их унификации, а также графического и табличного 

представления как модели, так и результатов расчетов на введен-

ных видеотерминалах.     

Программа имеет панель управления, с помощью которой поль-

зователь имеет возможность, меняя с помощью переключателей 

исходные параметры, просмотреть изменения в поведении моду-

лей. Переключателями управляются радиус модуля с шагом 0.1 мм; 

угол вращения модуля относительно введенной системы координат 

с шагами в 1
 
или 60

º
; маркер, отменяющий или восстанавливающий 

индикацию точек на модели; появление или исчезновение функци-
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онального графика, сопровождающего расчеты; сброс предыдуще-

го расчета. 

Программа осуществляет: 

 построение шестиэлементных модулей с многосвязной струк-

турой в координатной плоскости в соответствии с установленным 

масштабом и в полном соответствии с декартовой системой коор-

динат XOY; 

 размещение таблицы значений для фиксированных опорных 

точек модели по задаваемым кинематическим параметрам и в двух 

направлениях; 

 осуществляет построение графиков функции по таблице вы-

численных значений для опорных точек модели в координатах: ам-

плитуда – угол вращения модели; 

 визуально отображает модель из семи устойчиво взаимосвя-

занных шестиэлементных модулей с многосвязной структурой, 

значение всех опорных точек этой модели в таблице значений и со-

ответствующие им функциональные кривые. 

Программа реализуется программным блоком “Построитель 

графиков”, разработанным на основе языка Microsoft Excel и Visual 

Basic 6.0 под управлением операционной системы MS Windows 9x.                                                                                             

Требуемое разрешение экрана – 800х600 пиксель. 

Тип ЭВМ Pentium-I и выше 

Язык программирования Visual Basic 6.0 

ОС RAM – не менее 32 Мb, HDD – не менее 100 Мb свободного ме-

ста, Video – не менее 1 Мb 

Объем программы  
6 Мb 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

Дата 

поступ-

ления 

заявки в 

Кыргыз- 

патент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата 

истечения 

срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Меж-

дуна-

родного 

бюлле-

теня  ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

708 DM/067 188 17.10.2005 08.05.06 12.08.2005; 

000385752; 

EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD 

AND BODY CARE 

NEDERLAND 

B.V., 

(NL) 

Air deodorizing 

apparatus; 

Refill for air 

deodorizing 

apparatus 

Аппарат, 

дезодорирующий 

воздух; 

 Дополнение к 

аппарату, 

дезодорирующий 

воздух  

23-04 2 17.10.2010 3/2006 

709 DM/067 389 25.10.2005 08.05.06 28.04.2005; 

00336094-

0001; EM 

MULHENS GMBH 

& CO. KG, 
(DE) 

Perfume bottle 

Флакон для духов 

09-01 1 25.10.2010 3/2006 

710 DM/067 407 18.10.2005 08.05.06  JEAN-PIERRE 

SCHWEIZER,(CH) 

Rings 

Кольца 

11-01 5 18.10.2010 3/2006 

711 DM/067 542 02.03.2006 08.05.06  VAN CLEEF & 

ARPELS 

LOGISTICS S.A., 

(CH) 

Watches 

Часы 

10-02 6 02.03.2011 3/2006 

712 DM/067 543 02.03.2006 08.05.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 02.03.2011 3/2006 

713 DM/067 544 02.03.2006 08.05.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 02.03.2011 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

714 DM/067 584 28.03.2006 08.05.06  ENDURA AG 

(ENDURA SA) 

(ENDURA LTD.), (CH) 

Watch cases 

Корпуса для часов 

10-07 3 28.03.2011 3/2006 

715 DM/067 586 28.03.2006 08.05.06  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 7 28.03.2011 3/2006 

716 DM/067 587 28.03.2006 08.05.06  LEON HATOT SA (LEON 

HATOT AG) (LEON 

HATOT LTD.), (CH) 

Jewellery, including 

necklaces 

Ювелирные изделия, 

в том числе ожерелья 

11-01 2 28.03.2011 3/2006 

717 DM/067 588 28.03.2006 08.05.06  MONTRES JAQUET 

DROZ SA (MONTRES 

JAQUET DROZ AG) 

(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD.),(CH) 

Watch dials 

Циферблаты часов 

10-07 3 28.03.2011 3/2006 

718 DM/067 589 28.03.2006 08.05.06  LEON HATOT SA (LEON 

HATOT AG) (LEON 

HATOT LTD.), (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 28.03.2011 3/2006 

719 DM/067 606 29.12.2005 08.05.06  EL-BI ELEKTRIK 

ITHALAT IHRACAT 

SANAYI TICARET 

LIMITED SIRKETI, 
(TR) 

Electric switches; 

grounded electric 

socket 

Электрический 

выключатель; 

Электрическая 

розетка с 

заземлением 

13-03 3 29.12.2010 3/2006 

720 DM/067 620 28.03.2006 08.05.06  COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 28.03.2011 3/2006 
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FRANCILLON S.A. 

(LONGINES WATCH 

CO., FRANCILLON 

LTD.), (CH) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

721 DM/067 621 28.03.2006 08.05.06  MONTRES BREGUET 

S.A., CH-1344 

L'ABBAYE (CH) 

Jewellery, including 

necklace, ring , 

earrings 

Ювелирные 

изделия, в том 

числе ожерелье, 

кольцо и серьги 

 

11-01 3 28.03.2011 3/2006 

722 DM/067 622 28.03.2006 08.05.06  BLANCPAIN SA, 
(CH) 

Watch dials; 

wristwatch 

Циферблаты 

часов; 

Часы наручные 

 

10-02, 

07 

5 28.03.2011 3/2006 

723 DM/067 623 28.03.2006 08.05.06  BLANCPAIN SA, 
(CH) 

Cuff links 

Запонки 

 

02-07 3 28.03.2011 3/2006 

724 DM/067 643 08.06.2005 08.05.06  CHOKOTE SEUGOUA 

APPOLOS, KAMDEM 

FOUMBI JEAN 

EMMANUEL 
(FR) 

 

Double flapping 

wing powered 

vehicle; multiple 

flapping wing 

powered vehicle 

Механизированное 

транспортное 

средство с 

двойным 

машущим крылом; 

Механизированное 

транспортное 

средство с 

многочисленными 

машущими 

крыльями 

12-07 2 08.06.2010 3/2006 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8112 

BOSS 

S U M STYlfc 

8113 

8127 

PARLIAMENT 

8135 

75 
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76 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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