
ISSN 1029-2071 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК 
ПАТЕНТ КЫЗМАТЫ (КЫРГЫЗПАТЕНТ) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 



ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(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 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(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 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - 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 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
 
 

 © Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïàòåíòíàÿ ñëóæáà ÊÐ, 2008 ã.



 

 

 
 

 

 

 
 

МАЗМУНУ 
 

 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР   

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги патенттер................................…… 5 

 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР........................................................................................................… 9 

 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер........................................................ 

 

 

12 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР..........................................................................................................….. 15 

 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ЭЭМ үчүн программалар............................................................................................................…. 

 

16 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ   

FG1A   Патенты под ответственность заявителя (владельца).......................................................… 18 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  

FG4W   Свидетельства...............................................................................................................……. 21 

 

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 Свидетельства......................................................…………………………………………… 

 

 

48 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ...............................................................................................… 50 

 

УКАЗАТЕЛИ  

FG1A   Систематический указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца).............................................................................… 

 

53 

FG1A   Нумерационный указатель патентов под  

 ответственность заявителя (владельца).............................................................................… 

 

54 

FG4W   Систематический указатель свидетельств  

 на товарные знаки и знаки обслуживания........................................................................… 

 

55 

FG4W   Нумерационный указатель свидетельств  

 на товарные знаки и знаки обслуживания......................................................................….. 

 

60 

 



 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

QB9Y    Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте...................................… 

 

62 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ   

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения под ответственность  

заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за  

поддержание в силе патентов.........................................................................................… 

 

 

 

65 

ММ1L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики под ответственность заявителя (владельца)  

на промышленные образцы из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов……………………………………………..… 

 

 

 

65 

MМ4W  Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия..............................................….. 

 

66 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков............................................................... 67 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков…………………………………… 70 

HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков………………………………………….. 71 

QB9Y    Поправки к публикациям в разделе «Лицензионные договора»…………………………. 71 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ..............................................................................................…... 

 

72 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Программы для ЭВМ........................................................................................................……………... 

 

73 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ................................… 

 

75 

 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)........................................................................................…. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Кыргызпатент, 2007 г. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2007 

 
 

 5 

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) 974 

(21) 20040114.1 

(22) 02.12.2004 

(51) A61B 17/16  (2006.01) 

(76) Казымбеков К. Р., Усупбаев А. Ч. (KG) 

(54) Операциядан кийин уретраны жана 

табарсыкты дренаждоо ыкмасы 

(57) Операциядан кийин уретраны жана та-

барсыкты дренаждоо ыкмасы уретранын 

пластикасын, бир же эки жогору караган 

эпицистомиялык түтүктөрдү пайдалануу 

менен табарсыкты дренаждоону, ошон-

дой эле сыртын көздөй проксималдуу 

учун чыгаруу менен уретранын көрүнө 

турган жерине силикон уретралык 

түтүгүн киргизүүнү камтып, мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: уретралык 

түтүктүн ордуна уретранын ичине мик-

роирригатор киргизилет, ал 3-4 см ана-

стомоз зонасынан төмөн жайгаштыры-

лып,  дисталдык учунда тешикчелери ра-

диалдык жайгаштырылып, диаметри 0.3 

см жана узундугу 30-40 см болот, мында 

микроирригатор ортоңку бөлүгүндө та-

барсыктын моюнчасына бир түйүндүү 

тигиш менен бекитилет, ал эми прокси-

малдуу учу сыртын көздөй чыгарылып, 

операциядан кийинки жараттын айлана-

сынан жогору көздөй бекитилет жана 

жакын жердеги тешикчеге тыгын менен 

тыгыз тыгындалып бекитилет. 

 

 

 

(11) 975 

(21) 20060113.1 

(22) 15.11.2006 

(51) A21D 13/02 (2006.01) 

(76) Омурбеков Т.О. (KG) 

(54) «Аймеза» диеталык кургатылган 

нанын даярдоо үчүн курам  

(57) 1. Диеталык кургатылган нанын даярдоо 

үчүн курам буудай кебектерин, кесек 

салдырылган буудай унун, жүгөрү унун, 

ачыткыны, тузду жана сууну камтып, 

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

кошумча түрүндө соя унун жана сүттүн 

сары суусун камтып, компоненттер 

төмөнкүдөй катышта кошулат (мас.%): 

буудай кебектери                                     34 

кесек салдырылган буудай уну              17 

жүгөрү уну                                               10 

соя уну                                                     3.7 

ачыткы                                                       1 

туз                                                            0.3 

сүттүн сары суусу                                   17 

суу                                                            17. 

2. 1-п. боюнча диеталык кургатылган 

нанын даярдоо үчүн курам мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: мында суунун орду-

на рН 8.2 менен минералдык сууну пай-

даланышат. 

3. 1-п. боюнча диеталык кургатылган 

нанын даярдоо үчүн курам мунусу менен   

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

нан үчүн камырды жуурууганда суунун 

же минералдык суунун массасынын ка-

тышына карата 20% өлчөмүндө 

төмөнкүдөй катышта дары чөптөрдүн 

маңызы кошулат (мас.%): 

кадимки көк чай чөп                               19 

сары чай чөп                                            16 

ит мурун (мөмөлөрү)                              20 

кадимки дарчын                                      15 
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өчпөс гүл                                                  18 

дары сары гүл                                         12. 

 

 

 

(11) 976 

(21) 20060054.1 

(22) 12.06.2006 

(51) A61D 99/00 (2006.01) 

(71) (73) Департамент ветеринарии при МСВХ 

и ПП КР (KG) 

(72) Быковченко Ю. Г., Беккулиев К. М., 

Корнев Н. П., Петунина В. М., Узакба-   

ев Т. М. (KG) 

(54) Лазер менен уйлардын маститин да-

рылоо ыкмасы  

(57) Лазер менен уйлардын маститин дары-

лоо ыкмасы желиндерин тазалоону, же-

линдердин биологиялык активдүү точка-

ларына лазердин таасир кылуусун 

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

т: мында биологиялык активдүү точкала-

рына таасир кылышат: бел омурткалары-

нын биринчи жана экинчи учтуу өскөн 

жеринин ортосундагы тулкунун дорзо-

медиалдык сызыгы, белдин акыркы 

омурткасынын учтуу өскөн жери менен 

куймулчак омурткаларынын биринчиси-

нин ортосунун чуңкурайган жериндеги  

тулкунун дорзо-медиалдык сызыгы, «М» 
кыймылсыз менен 3-кыймылдап турма 

куйрук омурткаларынын ортосундагы 

чуңкурайган жериндеги  тулкунун дорзо-

медиалдык сызыгы, бир алакандын жа-

зылыгындагы жана вульва астындагы 

манжалардын эки туурасынан алынган 

аралыгында тулкунун медиалдык сыз-

ыгы, тизенин астындагы манжалардын 

үч туурасынан алынган аралыгында, чоң 

жото жиликтин  баш жагынын бир туу-

расынан кеткен сызык боюнча латерал-

дуу, мында аппараттын кубаттуулугу 

15тен 44 Втга чейин, импульстардын та-

ралышынын тездиги 80ден 1500 Гцга 

чейин, таасир кылуу узактыгы 32 се-

кундадан 12 мин. чейин жана дарылоо 

кур-су – маститтин түрүнө жараша ар 

бир 24 сааттан кийин 5-7 процедура 

жүргү-зүлүшү керек. 

 

C БӨЛҮМҮ 

 
Химия; металлургия 

 

 

(11) 977 

(21) 20050115.1 

(22) 27.10.2005 

(51) С09К 5/00 (2006.01) 

(76) Абдуллаева М. Д., Баранник В. П. (KG) 

(54) «Экосол» экологиялык коопсуз анти-

фризи  
(57) «Экосол» экологиялык коопсуз антифри-

зи этилкарбитолду, натрий тетрабора-

тын, натрий силикатын, 2-меркапто-

бензтиазолду, боѐочу затты жана сууну 

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

н а т: кошумча түрүндө натрий нитрити, 

натрий бензоаты, натрий молибдаты 

камтылып, компоненттер төмөнкүдөй 

катышта кошулат (мас.%): 

этилкарбитол                               63.0-67.0 

натрий тетрабораты                       0.1-0.3 

натрий силикаты                     0.005-0.015 

натрий нитрити                           0.15-0.25 

натрий бензоаты                         1.50-2.50 

натрий молибдаты                       0.05-0.15 

2-меркаптобензтиазол                 0.08-0.12 

боѐочу зат                                  0.008-0.012 

суу                                                калганы. 

 

 

 

(11) 978 

(21) 20050114.1 

(22) 27.10.2005 

(51) C09K 5/00  (2006.01) 

(76) Абдуллаева М. Д. (KG) 

(54) Ууландырбай турган жылуулуксал-

кындык алып жүргүч 
(57) Ууландырбай турган жылуулуксал-

кындык алып жүргүч бензой кислотасын, 

натрий тетраборатын, щелочтуу металл-

дын нитритин, сууну камтып, мунусу 

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

түрүндө пропиленгликоль, натрий сили-

каты, триэтаноламин, калий гидроксиди 

камтылып, компоненттер төмөнкүдөй 

катышта кошулат (мас.%): 
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пропиленгликоль                         40.0-45.0 

бензой кислотасы                        1.12-1.20 

онсуу натрий  

тетрабораты                                   0.5-0.62 

щелочтуу металлдын  

нитрити                                         0.12-0.18 

натрий силикаты                         0.08-0.12 

триэтаноламин                            0.05-0.16 

калий гидроксиди                       0.58-0.68 

суу                                                 калганы. 

 

 

 

(11) 979 

(21) 20060020.1 

(22) 13.03.2006 

(51) С12G 3/04 (2006.01) 

(76) Зотов Е. П. (KG) 

(54) «Царица ночи» ликёру үчүн ингреди-

енттердин композициясы 

(57) Ликѐр үчүн ингредиенттердин компози-

циясы долонону, кантты, спиртти жана 

сууну камтып, мунусу менен а й ы р-       

м а л а н а т: кошумча түрүндө райкан, 

тенге гүлү, кара кайналы, кара кишмиш, 

ит мурун, кара карагаттын жалбырагы, 

жыпар жыттуу калемпир, корица, вани-

лин, имбирь жана колер камтылып, ком-

поненттер төмөнкүдөй катышта кошулат 

(10 л продуктуга грамм менен): 

райкан                                                   3-5 

долоно                                                  6-8 

тенге гүл                                               6-8 

кара кайналы                                        6-8 

кара кишмиш                                        7-9 

ит мурун                                                7-9 

кара карагаттын жалбырагы               6-8 

жыпар жыттуу калемпир                    1-3 

корица                                                   2-4 

ванилин                                                 1-2 

имбирь                                                  3-5 

кант                                                     3000 

спирт (96%)                                          3 л 

суу                                                  калганы. 

 

 

 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 
Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 980 

(21) 20050067.1 

(22) 29.06.2005 

(51) E04В 1/02 (2006.01) 

E04В 1/18 (2006.01) 

(76) Джолдошев К. Д., Джолдошева М. К. 

(KG) 

(54) Жер титирөөгө туруктуу имараттар-

дын монолиттүү темирбетон байыр-

тулкуларында алып жүрүүчү ригел-

дерде кайтадан жабуучу тегерекбош 

плиталар үчүн таянуу участогун атка-

руу ыкмасы 

(57) Имараттардын монолиттүү темирбетон 

байыртулкуларында алып жүрүүчү ри-

гелдерде кайтадан жабуучу тегерекбош 

плиталар үчүн таянуу участогун аткаруу 

ыкмасы колонналардын түзүлүшүн, кай-

тадан жабуу плиталарынын куроосун, 

ригелдердин өзөктөрүнүн жайлашуусун 

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

н а т: мында плиталардын таянуу участо-

гунун деңгээлинде жайгаштырылган ри-

гелдин төмөнкү бөлүгүнүн четки 

өзөктөрүн (арматуралары) колоннанын 

өзөгүнүн тышкы бетине орнотушат жана 

бетонду өзөктөрүнүн жайгашкан форма-

сы боюнча трапеция түрүндө куюшат. 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 981 

(21) 20060061.1 

(22) 26.06.2006 

(51) F02B 55/00 (2006.01) 
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(76) Щербаков В. П., Щербаков В. В. (KG) 

(54) Эки учурлуу ичинен күймө кыймыл-

даткыч 

(57) Эки учурлуу ичинен күймө кыймылдат-

кыч киргизүүчү, чыгаруучу жана 

үйлөтүүчү айнектери менен цилиндрди, 

бышкекти, шамды камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында ал бышкекте-

ри менен эки цилиндрди камтыйт, алар-

дын октолгоочтору оюктук таканычтар-

дын ортосунда жана оюктарында орно-

тулган кыймылды багыттоочу муунак-

жаздыктар менен жабдылып, араба ме-

нен туташтырылган, ошондой эле тулку-

да катуу орнотулган шынаа короналар-

дын ортосундагы жылчыкта орнотулган 

жумушчу муунакжаздык менен тута-

штырылган, ал кубатуулукту тандаган 

октолгоочтун конустук тиштүү 

дөңгөлөкчө менен илинишке кирген 

күүлөнткүч жана конустук тиштүү 

дөңгөлөкчө менен жабдылган.  
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 162 
Өтүнмөнүн номери 20070027.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.05.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 16.05.2007 

Каттоого алынган күнү 20.07.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Deniz-Oil» жоопкерчилиги чектелген коому (Деңиз-Ойл) 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Чүй обл., Ысыката рай., Новопокров-

ка а. (бөлүгү), «Киршелк» өндүрүш базасы 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Deniz-Oil» жоопкерчилиги чектелген коому (Деңиз-Ойл) 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.51.6 

 

– автомобил бензинин дүңүнөн соода кылуу. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 163 
Өтүнмөнүн номери 20070030.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 14.06.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 14.06.2007 

Каттоого алынган күнү 20.07.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

"Egemberdieva & Partners" ("Эгембердиева энд 

Партнерс") жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва к. 118 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Egemberdieva & Partners" ("Эгембердиева энд 

Партнерс") жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.11.1 – адвокаттардын коллегияларынын ишмердиги жана юридикалык 

консультациялары, анын ичинде – жекече иштөөчү  адвокаттардын. 

 
 

 

_______________________________________________________________ 
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Каттоо номери 164 

Өтүнмөнүн номери 20070032.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 25.06.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 25.06.2007 

Каттоого алынган күнү 20.07.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Imperiall Service» (Империал Сервис) биргелешкен 

Кыргыз-Казак ишканасы, жоопкерчилиги чектелген 

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе к. 402 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Imperiall Service» (Империал Сервис) биргелешкен 

Кыргыз-Казак ишканасы, жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.1 – имараттардын жалпы курулушу. 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 165 

Өтүнмөнүн номери 20070031.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.06.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 21.06.2007 

Каттоого алынган күнү 31.07.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ЮрПрофи» ЮРИДИКАЛЫК КОМПАНИЯСЫ, 

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдрахманов к., 182-27 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ЮрПрофи» ЮРИДИКАЛЫК КОМПАНИЯСЫ, 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.11.1 – адвокаттардын коллегияларынын ишмердиги жана юридикалык 

консультациялары, анын ичинде – жекече иштөөчү  адвокаттардын. 
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Каттоо номери 166 

Өтүнмөнүн номери 20070034.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.07.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 02.07.2007 

Каттоого алынган күнү 31.07.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«GreenMed» («ГринМед») медициналык мекемеси 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бөкөнбаев  к., 59-5 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «GreenMed» («ГринМед») медициналык мекемеси 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.12.0 – врачтык иш аткаруу. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. «Проект сценария интерактивной игры «Наша игра» чыгармасына мүлктүк укуктарды 

ыктыярдуу өткөрүп берүү 

Ээси Аалиев Замирбек Шайлобекович, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «АКЫЛ КЕНЧ» ЖЧСКсы, Бишкек  (KG) 

2. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия:  

«НОЧНАЯ ТЕМА 3», 30.03.2007-ж., № 8005-күбөлүк, 38-кл.; «SKY MOBILE», 

30.03.2007-ж., № 8006-күбөлүк, 38-кл.  

Лицензиар Компания «Аридус Корпорейшн», Виктория (SC) 

Лицензиат «Скай Мобайл» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек 

(KG) 

3. «COXISTAC» товардык белгисин  ыктыярдуу өткөрүп берүү 30.06.1998-ж., №4432-

күбөлүк, 5-кл.  

Ээси Пфайзер Инк., Делавер штатынын корпорациясы, Нью-

Йорк штаты (US) 

Укук мураскери Фибро Энимал Хэлз Корпорейшн, Нью-Йорк штатынын 

корпорациясы (US) 

4. «TECNIS» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 28.02.2003-ж., №6445-

күбөлүк, 10-кл.  

Ээси Фармация энд Апджон Компани, Нью-Джерси (US) 

Укук мураскери Эдванст Медикал Оптикс, Инк., Делавер штатынын    

корпорациясы (US) 
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5. «PENTA» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 22.12.1994-ж., №1935-

күбөлүк, 42-кл. 

Ээси Пента Хотелс ЛТД, Беркшир (GB) 

Укук мураскери Пента Хотел Холдингз Лимитед, Британские Виргинские 

Острова (VG) 

6. «LYCRA» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.09.1996-ж., №3691-

күбөлүк, 24-кл.  

Ээси Е. И. Дюпон де Немурс энд Компании, Делавэр штатынын    

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., Люксембург 

компаниясы, Цюрих (CH) 

7. «ЛАЙКРА» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.11.1999-ж., №5164-

күбөлүк, 22, 23, 24, 25-кл.  

Ээси Е. И. Дюпон де Немурс энд Компании, Делавэр штатынын    

корпорациясы (US) 

Укук мураскери ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., Люксембург 

компаниясы, Цюрих (CH) 

8. «ANTRON» товардык белгисин  ыктыярдуу өткөрүп берүү, 31.10.1996-ж., №3720-

күбөлүк, 22, 23-кл.  

Ээси Е. И. Дюпон де Немурс энд Ко., Уилмингтон (US) 

Укук мураскери ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., Люксембург 

компаниясы, Цюрих (CH) 

9. «FAYROUZ» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 29.09.2006-ж., №7785-

күбөлүк, 32-кл.  

Ээси Аль Ахрам Бевэриджз Компани С.А., Каир (EG) 

Укук мураскери Фэйроуз Интернэшнл АГ (CH) 
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10. «SAROTTI» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 26.01.1995-ж., №2218-

күбөлүк, 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33-кл. 

Ээси Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей (CH) 

Укук мураскери Штольверк АГ, Кѐльн (DE)  Эйзенах, Германия (DE). 

11. «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.06.2006-

ж., №7653-күбөлүк, 33-кл.  

Ээси «Кристалл Гросс» ААКсы, Москва (RU) 

Укук мураскери «Регион-ЭМ» ЖАКсы, Москва (RU) 

12. «НOTPOINT» товардык белгисин  ыктыярдуу өткөрүп берүү, 30.11.1994-ж., №1718-

күбөлүк, 7, 11-кл.  

Ээси Дженерал Электрик Компании, Нью-Йорк штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Дженерал Доместик Апплаянс Лимитед (UK)  Эйзенах, Германия (DE). 

13. Төмөнкү товардык белгилерди ыктыярдуу өткөрүп берүү: «BAHAR», 30.03.2007-ж., 

№8007-күбөлүк, 29, 35-кл.; «LADAN», 30.11.2006-ж., №7866-күбөлүк, 29, 35-кл.  

Ээси «Камран ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек 

(KG) 

Укук мураскери «КАРИМ» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 2007-жылдын 8-августунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына  

КЭРдин  СУАРнын Илим жана техника башкармалыгынын начальнигинин орунбасары Ху Келин 

башчылык кылган Кытай Эл Республикасынын Синьцзян-Уйгур автономдук районунун (СУАР) 

расмий делегациясы келип кетишти. 

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаев-

дин КЭРдин СУАРнын илимий жана техникалык делегациясынын мүчөлөрү менен болгон жолу-

гушуусунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик патент кызматы менен 

Синьцзяндын Илим жана техника башкармалыгынын ортосундагы интеллектуалдык менчик жаа-

тында кызматташууну өнүктүрүү жана бекемдөө боюнча пикир алмашуу болуп өттү. 

 

 

 
* * * 

 
 

 

2007-жылдын 11-14 - сентябрына чейин Чолпоната шаарында UPOV конвенциясынын не-

гизинде «Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча» Батыш жана Орто Азия өлкөлөрүнүн  

III регионалдык семинары болот. Семинарга UPOV, FAO, ICARDA, ECO, SIDA сыяктуу эл аралык 

уюмдардын өкүлдөрү катышат. Иран, Казакстан, Тажикстан, Турция, Түркмөнстан, Өзбекстан, 

Афганистан, Азербайжан, Пакистан, Монголиянын өкүлдөрүнүн келиши күтүлүүдө. Япониянын, 

Россиянын жана ошондой эле семинарга катышкан өлкөлөрдүн лекторлору өсүмдүктөрдүн жаңы 

сортторун коргоо боюнча  иш тажрыйбалары менен алмашышат. 
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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 7 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070001.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2007 

Авторлору Алмаматов М. З., Саитов Н. Ж. 

Укук ээси Алмаматов М. З., Саитов Н. Ж. 

Маалымат базасы «Деканат» маалымат базасын башкаруу системасы 

 

Аннотация «Деканат» маалымат базасын башкаруу системасы Дистан-

циялык окутуу борборунун (мындан ары – ДОБ) студенттеринин 

эсебин алуу, каттоо, көзөмөлдөө жана кыймылын автоматташтыруу, 

ошондой эле жарым жыл боюнча, окуу жыл боюнча, негизинен ДОБ 

боюнча багыттары, курстары, группалары боюнча белгилүү окуу 

жылында студенттердин жетишкендигин автоматташтыруу үчүн ар-

налган. 

Базада төмөнкүлөр караштырылган: 

 интернетке чыгуу менен локалдык тармакта иштөө; 

 «терезе» формаларында маалыматтарды киргизүү үчүн 

варианттар; 

 автоматташтыруунун башка маселелеринин бир катарын 

чыгаруу боюнча программанын кеңейтилгендиги; 

 окуу бөлүмү, кафедранын диспетчер бөлүмү, кадрлар жа-

на студенттер бөлүмү сыяктуу университеттин айрым түзүмүнүн 

иштери. 

Система техникалык тапшырмада караштырылган 

төмөнкүдөй маселелердин чечилишин камтыйт: 

√ Журналдардын түзүлүшүн: 

 баллдык журнал (студенттердин окууда жетишкендигин 

эсепке алуу журналы); 

 студенттердин кыймылынын журналы; 

 студенттердин акы төлөгөндүгү тууралуу журналы. 

√ Жарым жылдык боюнча окуу жылы үчүн окутканына жана 

студенттердин акы төлөгөндүгүнө баалардын прейскуранты про-

граммалык өз ара байланыштуу, мында жарандыгы боюнча студент-

тердин акы төлөгөндүгүнүн айырмалары эске алынган. 

√ Маалыматтарды киргизүүдө каталарды кетирбөө үчүн маа-

лыматнаамалар түзүлгөн. 

√ Студенттер тууралуу маалымат базасы түзүлгөн: качан кат-

талган жана студенттердин кыймылы. 
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Программа иштейт жана техникалык тапшырмадагы бардык 

талаптарды аткарат. 

Программалык камсыздоону түзүүдө заманбап технология-

лардын бардык мүмкүнчүлүктөрү пайдаланылды.   

База Microsoft SQL server 2005 enterprise editionдо түзүлгөн, 

ал эми кардардык бөлүгү Microsoft Access 2003 чөйрөсүндө 

түзүлгөн.  

 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium-IV 

Программалоонун тили ХМL 

ОС Мicrosoft SQL server 2005 enterprise edition, Microsoft Access 

2003 чөйрөсүндө түзүлгөн. Сервердик бөлүгү үчүн Windows XP 

Программанын көлөмү 50 Mb 

 

 
 

 

______________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 974 

(21) 20040114.1 

(22) 02.12.2004 

(51) A61B 17/16  (2006.01) 

(76) Казымбеков К. Р., Усупбаев А. Ч. (KG) 

(54) Способ послеоперационного дрениро-

вания уретры и мочевого пузыря 

(57) Способ послеоперационного дренирова-

ния уретры и мочевого пузыря, включа-

ющий пластику уретры, дренирование 

мочевого пузыря с использованием од-

ной или двух надлонных эпицистомиче-

ских трубок, а также введение силиконо-

вой уретральной трубки в просвет урет-

ры с выведением проксимального конца 

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

вместо уретральной трубки вводится 

внутриуретральный микроирригатор 

диаметром 0.3 см и длиной 30-40 см с 

радиально расположенными отверстиями 

на дистальном конце, помещаемом ниже 

зоны анастомоза на 3-4 см, при этом в 

средней части микроирригатор фиксиру-

ется к шейке мочевого пузыря одним уз-

ловым швом, а проксимальный конец 

выводится наружу, закрепляется в обла-

сти послеоперационной раны над лоном 

и закупоривается плотно прилегающей к 

отверстию пробкой. 

 

 

 

(11) 975 

(21) 20060113.1 

(22) 15.11.2006 

(51) A21D 13/02 (2006.01) 

(76) Омурбеков Т. О. (KG) 

(54) Состав для приготовления диетиче-

ских сухарей «Аймеза» 

(57) 1. Состав для приготовления диетиче-

ских сухарей, включающий отруби пше-

ничные, муку пшеничную грубого помо-

ла, муку кукурузную, дрожжи, соль и во-

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

полнительно содержит муку соевую и 

молочную сыворотку при следующем 

соотношении компонентов (мас.%): 

отруби пшеничные                                  34 

мука пшеничная грубого помола           17 

мука кукурузная                                      10 

мука соевая                                              3.7 

дрожжи                                                       1 

соль                                                          0.3 

молочная сыворотка                                17 

вода                                                          17. 

2. Состав для приготовления диетиче-

ских сухарей по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-   

с я  тем, что вместо воды используют 

минеральную воду с рН 8.2. 

3. Состав для приготовления диетиче-

ских сухарей по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- 

с я  тем, что при замесе теста для сухарей 

вводят  в количестве 20% по отношению 

к массе воды или минеральной воды от-

вар лекарственных трав при  следующем 

соотношении (мас.%): 

душица обыкновенная                           19 

зверобой продырявленный                    16 

шиповник (плоды)                                  20 

цикорий обыкновенный                         15 

бессмертник                                             18 

ноготки лекарственные                          12. 
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(11) 976 

(21) 20060054.1 

(22) 12.06.2006 

(51) A61D 99/00 (2006.01) 

(71) (73) Департамент ветеринарии при МСВХ 

и ПП КР (KG) 

(72) Быковченко Ю. Г., Беккулиев К. М., 

Корнев Н. П., Петунина В. М., Узакба-   

ев Т. М. (KG) 

(54) Способ лечения маститов у коров ла-

зером 
(57) Способ лечения маститов у коров лазе-

ром, включающий обработку вымени, 

воздействие лазера на биологически    

активные точки вымени, о т л и ч а ю-     

щ и й с я  тем, что воздействуют на био-

логически активные точки: дорзо-

медиальной линии тела между первым и 

вторым остистыми отростками пояснич-

ных позвонков, дорзомедиальной линии 

тела в углублении между остистым от-

ростком последнего поясничного по-

звонка и первым крестцовым позвонком, 

дорзо-медиальной линии тела в углубле-

нии между "М" неподвижным и 3-м по-

движным хвостовыми позвонками, меди-

альной линии тела на расстоянии одной 

ширины ладони и двух поперечников 

пальцев под вульвой, на три поперечника 

пальца ниже нижнего края подколенни-

ка, латеральнее на один поперечник от 

гребешка большеберцовой кости, при 

мощности аппарата от 15 до 44 Вт, ча-

стоты следования импульсов от 80 до 

1500 Гц, длительности воздействия от 32 

секунд до 12 мин, курс лечения – 5-7 

процедур через 24 часа в зависимости от 

формы мастита. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ C 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 977 

(21) 20050115.1 

(22) 27.10.2005 

(51) С09К 5/00 (2006.01) 

(76) Абдуллаева М. Д., Баранник В. П. (KG) 

(54) Экологически безопасный антифриз 

«Экосол» 
(57) Экологически     безопасный     антифриз, 

включающий этилкарбитол, тетраборат 

натрия, силикат натрия, 2-меркапто-

бензтиазол, краситель и воду, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что дополнительно со-

держит нитрит натрия, бензоат натрия, 

молибдат натрия при следующем соот-

ношении компонентов (мас.%): 

этилкарбитол                           63.0-67.0 

тетраборат натрия                        0.1-0.3 

силикат натрия                         0.005-0.015 

нитрит натрия                            0.15-0.25 

бензоат натрия                              1.50-2.50 

молибдат натрия                        0.05-0.15 

2-меркаптобензтиазол               0.08-0.12 

краситель                                0.008-0.012 

вода                                             остальное. 

 

 

 

(11) 978 

(21) 20050114.1 

(22) 27.10.2005 

(51) C09K 5/00  (2006.01) 

(76) Абдуллаева М. Д. (KG) 

(54) Нетоксичный теплохладоноситель 

(57) Нетоксичный теплохладоноситель, вклю- 

чающий бензойную кислоту, тетраборат 

натрия, нитрит щелочного металла, воду, 

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

тельно содержит пропиленгликоль, си-

ликат натрия, триэтаноламин, гидроксид 

калия при следующем соотношении 

компонентов (мас.%):  

пропиленгликоль                      40.0-45.0 

бензойная кислота                    1.12-1.20 

тетраборат натрия  

десятиводный     0.5-0.62 

нитрит щелочного металла        0.12-0.18 

силикат натрия                         0.08-0.12 

триэтаноламин                          0.05-0.16 

гидроксид калия                       0.58-0.68 

вода                                             остальное. 
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(11) 979 

(21) 20060020.1 

(22) 13.03.2006 

(51) С12G 3/04 (2006.01) 

(76) Зотов Е. П. (KG) 

(54) Композиция ингредиентов для ликера 

«Царица ночи» 
(57) Композиция ингредиентов для ликера, 

включающая боярышник, сахар, спирт и 

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

полнительно содержит базилик, кален-

дулу, чернослив, кишмиш черный, ши-

повник, черной смородины лист, перец 

душистый, корицу, ванилин, имбирь и 

колер при следующем соотношении 

компонентов (грамм на 10 л целевого 

продукта): 

базилик                                 3-5 

боярышник                            6-8 

календула                             6-8 

чернослив                             6-8 

кишмиш черный                    7-9 

шиповник                              7-9 

черной смородины лист         6-8 

перец душистый                    1-3 

корица                                   2-4 

ванилин                                 1-2 

имбирь                                   3-5 

сахар                                     3000 

колер                                      50 

спирт (96%)                               3 л 

вода                                             остальное. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 980 

(21) 20050067.1 

(22) 29.06.2005 

(51) E04В 1/02 (2006.01) 

E04В 1/18 (2006.01) 

(76) Джолдошев К. Д., Джолдошева М. К. 

(KG) 

(54) Способ выполнения участка опирания 

для круглопустотных плит перекры-

тия на несущих ригелях  монолитных 

железобетонных каркасах сейсмостой-

ких зданий 

(57) Способ выполнения участка опирания 

для круглопустотных плит перекрытия 

на несущих ригелях монолитных желе-

зобетонных каркасах зданий, включаю-

щий устройство колонны, монтаж плит 

перекрытий, размещение арматуры риге-

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

крайние арматуры нижней части ригеля, 

расположенные на уровне участка опи-

рания плиты, устанавливают с наружной 

стороны арматуры колонны и укладку 

бетона производят по форме расположе-

ния арматур в виде трапеции. 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 981 

(21) 20060061.1 

(22) 26.06.2006 

(51) F02B 55/00 (2006.01) 

(76) Щербаков В. П., Щербаков В. В. (KG) 

(54) Двухтактный двигатель внутреннего 

сгорания 

(57) Двухтактный двигатель внутреннего сго-

рания, содержащий цилиндр с впускны-

ми, выпускными и продувочными окна-

ми, поршень, свечу,  о т л и ч а ю щ и й-  

с я  тем, что он содержит два цилиндра с 

поршнями, валы которых связаны с те-

лежкой, снабженной направляющими 

подшипниками, установленными между 

пазовыми упорами и в их пазах, а также 

рабочим подшипником, установленным в 

зазоре между клиньями клиновых корон, 

жестко установленных в корпусе, кото-

рый снабжен маховиком и конической 

шестерней, входящей в зацепление с ко-

нической шестерней вала отбора мощно-

сти. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
(11) 8191 

(15) 31.07.2007 

(18) 21.06.2016 

(21) 20060307.3 

(22) 21.06.2006 

(53) 27.05.02; 26.02; 26.04 

(31) 2414919 

(32) 24.02.2006 

(33) GB 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз)  

Инк., Делавэр (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 8192 

(15) 31.07.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060281.3 

(22) 09.06.2006 

(73) ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., Афины (GR)   

(54) 
 

VIVARTIA 
 

(51) (57) 

5 – питание для младенцев и детей, диети-

ческие вещества, диетические вещества 

для детского питания; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко, йогурты, молочные десерты, 

сливки взбитые, сливки (молочные 

напитки), молочные продукты для кофе, 

сыры и продукты сыроделия, масло и 

другие молочные продукты, мякоть 

овощная и фруктовая, экстракты и супы, 

замороженные продукты, масла и жиры 

пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, сэндвичи, сэндвичи, готовые к 

употреблению, кондитерские изделия, 

мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, приправы; пряности; пище-

вой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; свежие 

фрукты и овощи; семена, живые расте-

ния и цветы; корма для животных; со-

лод; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
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(11) 8193 

(15) 31.07.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060282.3 

(22) 09.06.2006 

(53) 29.01.03; 27.01.13; 27.05.25 

(73) ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., Афины (GR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – питание для младенцев и детей, диети-

ческие вещества, диетические вещества 

для детского питания; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко, йогурты, молочные десерты, 

сливки взбитые, сливки (молочные 

напитки), молочные продукты для кофе, 

сыры и продукты сыроделия, масло и 

другие молочные продукты, мякоть 

овощная и фруктовая, экстракты и супы, 

замороженные продукты, масла и жиры 

пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия,  сэндвичи, сэндвичи, готовые к 

употреблению, кондитерские изделия, 

мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, приправы; пряности; пище-

вой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; свежие 

фрукты и овощи; семена, живые расте-

ния и цветы; корма для животных; со-

лод; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8194 

(15) 31.07.2007 

(18) 31.05.2016 

(21) 20060264.3 

(22) 31.05.2006 

(53) 26.11.01 

(73) Улкер  Гыда  Санайи  ве  Тиджарет 

А. Ш., Стамбул (TR)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, заменители 

кофе, растворимый кофе; 

43 – услуги  по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; услуги  ресто-

ранов быстрого питания (фаст фуд); 

услуги кафе и кафетериев; организация  

снабжения пищевыми продуктами, 

напитками, блюдами и закусками; услуги 

баров; услуги бистро; кафе; кафетерии; 

услуги столовых на производстве и в 

учебных заведениях; услуги по приго-

товлению блюд и доставки их на дом; 

услуги по организации и приготовлению 

коктейлей; услуги быстрого питания 

(фаст фуд); услуги по приготовлению 

пищи, напитков и блюд; услуги обще-

ственных домов; услуги ресторанов; ре-

стораны; закусочные; услуги ресторанов, 

отпускающих обеды на дом; услуги по 

обеспечению пищей и напитками  в до-

рогу; услуги кафе – кондитерских; услу-
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ги винного бара – все услуги в сочетании 

с любым из вышеперечисленного; услу-

ги по консультированию, заказу, резер-

вированию и информированию, относя-

щиеся к вышеперечисленному. 

(58) Слово «Сafe» не является придметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8195 

(15) 31.07.2007 

(18) 29.05.2016 

(21) 20060261.3 

(22) 29.05.2006 

(31) 78/763, 625 

(32) 30.11.2005 

(33) US 

(73) АДТРАН,  Инк.,  корпорация  штата  

Делавэр, Алабама (US) 

(54) 

 

NETVANTA 
 

(51) (57) 

9 – телекоммуникационное аппаратное 

обеспечение, а именно маршрутизаторы, 

коммутаторы, телефоны IP-телефонии, 

комбинации вышеуказанных техноло-

гий – все вышеуказанное для инфра-

структур взаимосвязанности голоса и 

данных, предназначенных для локаль-

ных сетей и глобальных сетей (за исклю-

чением специально разработанных для 

применения в индустрии коммунальных 

услуг). 

 

 

 

(11) 8196 

(15) 31.07.2007 

(18) 27.04.2016 

(21) 20060212.3 

(22) 27.04.2006 

(53) 26.01; 27.05 

(31) 2005730772 

(32) 30.11.2005 

(33) RU 

(73) Алтимо  Холдингс  энд  Инвестментс  

Лтд. (VG)   

(54) 

 
 

(51) (57)  

35 – агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой информации; 

агентства рекламные; анализ себестои-

мости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; веде-

ние бухгалтерских книг; деловая экспер-

тиза; демонстрация товаров; запись со-

общений; изучение общественного мне-

ния; изучение рынка; информация дело-

вая; информация статистическая; иссле-

дования в области бизнеса; исследования 

в области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации професси-

ональные в области бизнеса; менедж-

мент в области творческого бизнеса; об-

зоры печати; обновление рекламных ма-

териалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание стено-

графическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; ор-

ганизация подписки на газеты (для тре-

тьих лиц); организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных це-

лях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах (для третьих 

лиц); помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 
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или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

(для третьих лиц); прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; состав-

ление с помощью компьютеров составов 

из товарных вагонов; тестирование пси-

хологическое при найме на работу; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переез-

ду предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); услуги те-

лефонных ответчиков (для отсутствую-

щих абонентов); фотокопирование; 

36 – агентства кредитные; агентства по 

взыскиванию долгов; агентства по опе-

рациям с недвижимым имуществом; 

агентства таможенные; анализ финансо-

вый; аренда ферм и сельхозов; аренда 

финансовая; банки сберегательные; бюро 

квартирные; взыскание арендной платы; 

выпуск дорожных чеков; выпуск кредит-

ных карточек; выпуск ценных бумаг; ин-

вестирование; информация по вопросам 

страхования; информация финансовая; 

клиринг; консультации по вопросам 

страхования; консультации по вопросам 

финансов; котировки биржевые; ликви-

дация торгово-промышленной деятель-

ности; маклерство; менеджмент финан-

совый; обмен денег; обслуживание по 

дебетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции банков-

ские через Интернет; операции фактор-

ные; организация денежных сборов; 

оценка антиквариата; оценка драгоцен-

ностей; оценка марок; оценка недвижи-

мого имущества; оценка предметов ну-

мизматики; оценка произведений искус-

ства; оценки финансовые (страхование, 

банковские операции, недвижимое иму-

щество); перевод денежных средств в 

системе электронных расчетов; поручи-

тельство; посредничество биржевое; по-

средничество при операциях с недвижи-

мостью; посредничество при страхова-

нии; предоставление ссуд; предоставле-

ние ссуд под залог; проверка подлинно-

сти чеков; сбор благотворительных 

средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых по-

мещений; сдача квартир в аренду; спон-

сорство финансовое; ссуды ипотечные; 

ссуды с погашением в рассрочку; стра-

хование; управление жилым фондом; 

управление недвижимостью; услуги ак-

туариев; услуги банковские; услуги по 

выплате пенсий; услуги попечительские; 

учреждение взаимофондов; финансиро-

вание; хранение в сейфах; хранение цен-

ностей; экспертиза налоговая; 

38 – агентства печати новостей; вещание 

телевизионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений электронная 

(телекоммуникационные службы); ин-

формация по вопросам дистанционной 

связи; маршрутизации и соединения те-

лекоммуникационные; обеспечение до-

ступа в Интернет (услуги провайдеров); 

обеспечение телекоммуникационного 

подключения к Интернету; передача со-

общений; передача сообщений и изоб-

ражений с использованием компьютера; 

передача срочных объявлений; передача 

телеграмм; почта электронная; прокат 

аппаратуры для передачи сообщений; 

прокат модемов; прокат оборудования 

для телекоммуникационной связи; про-

кат телефонных аппаратов; прокат фак-
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симильных аппаратов; радиовещание; 

связь волоконно-оптическая; связь ра-

диотелефонная; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь спут-

никовая; связь телеграфная; связь теле-

фонная; связь факсимильная; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электрон-

ной связи); телеконференции (Интернет); 

услуги абонентской телеграфной служ-

бы; услуги по предоставлению теле-

графной связи; услуги по предоставле-

нию телефонной связи; 

42 – анализ компьютерных систем, анализ 

химический, арбитраж; архитектура, 

аутентификация произведений искусств, 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный, изучение 

технических проектов, инжиниринг, ин-

сталляция программного обеспечения, 

информация метеорологическая; испы-

тания материалов; испытания текстиль-

ных изделий; исследования в области 

бактериологии, исследования в области 

биологии, исследования в области геоло-

гии, исследования в области косметоло-

гии, исследования в области механики, 

исследования в области права, исследо-

вания в области физики, исследования в 

области химии, исследования и разра-

ботка новых товаров (для третьих лиц), 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации; исследования 

подводные, исследования технические; 

калибровка (измерения), консультации в 

области компьютерной техники, кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности, кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры; контроль в области интел-

лектуальной собственности; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль каче-

ства; контроль автомобильного транс-

порта технический; лицензирование объ-

ектов интеллектуальной собственности; 

межевое дело; моделирование одежды;  

модернизация программного обеспече-

ния; обзоры в области геологии;  обзоры 

в области нефтяных месторождений; об-

служивание программного обеспечения 

техническое; оформление интерьера; пе-

ренос данных или документов с физиче-

ского носителя на электронный; плани-

рование городское; преобразование дан-

ных и информационных программ (не 

физическое), проектирование компью-

терных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; разведка геологическая; разведка 

нефтяных месторождений; размещение 

веб-сайтов; размножение компьютерных 

программ;  разработка планов в области 

строительства; разработка программного 

обеспечения; рассеивание облаков; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; услуги юридические; 

экспертиза инженерно-техническая. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8197 

(15) 31.07.2007 

(18) 20.06.2016 

(21) 20060303.3 

(22) 20.06.2006 

(73) Актавис  Груп  хф,  Хафнарфьордюр 

(IS)   

(54)  

 

HYPLAFIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8198 

(15) 31.07.2007 

(18) 21.06.2016 

(21) 20060308.3 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 26 

(22) 21.06.2006 

(53) 27.05.02; 29.01.01 

(73) Родиков  Андрей  Петрович,  Фрунзе 

(KG)     
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 8199 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060296.3 

(22) 15.06.2006 

(53) 28.03 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П. Р. С., Пекин (CN)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и  периоди- 

 

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ. 

(58) Словесное обозначение "Classroom" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8200 

(15) 31.07.2007 

(18) 27.06.2016 

(21) 20060318.3 

(22) 27.06.2006 

(53) 02.01.11; 29.01.15 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – печенье, сухое печенье, крекеры, 

вафли, кондитерские изделия, хлопья из 

зерновых продуктов, кукурузные хлопья, 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 

желтом, сером, красном, синем, голубом, 

черном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8201 

(15) 31.07.2007 

(18) 10.05.2016 

(21) 20060233.3 

(22) 10.05.2006 

(53) 05.07.02; 24.01.03 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор- 

порация штата Делавэр, Мичиган (US)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – автомобили и части к ним.  

 

 

 

(11) 8202 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.05.2016 

(21) 20060241.3 

(22) 15.05.2006 

(53) 27.05.22 

(73) Погорелова Татьяна Ивановна, Биш-

кек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

24 – ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-

крывала, скатерти; байка, бархат, бор-

товка, бумазея, джерси, дрогет, зефир, 

канва для вышивания, кисея, креп, кре-

пон; текстильные материалы:  для обив-

ки мебели, для фильтрования, драпиро-

вочные для стен, нетканые; материалы 

для текстильных изделий, материалы 

пластмассовые (заменители тканей), 

мешковина, молескин, парча, тафта, тик, 

фланель, холст, шевиот; ткани; ткани: 

бельевые, газонепроницаемые для аэро-

статов, джутовые, для обуви, из волокна 

рами, из дрока, из искусственного шелка, 

из стекловолокна текстильные, камчат-

ные, клейкие, приклеиваемые при высо-

кой температуре, льняные, обивочные 

для мебели, пеньковые, подкладочные, 

подкладочные для обуви, с узорами для 

вышивания, синельные, ситцевые набив-

ные, тонкие для флагов, трикотажные, 

хлопчатобумажные, шелковые, шелко-

вые для типографских шаблонов, шер-

стяные, эластичные, имитирующие кожу 

животных; ткань: газовая, хлопчатобу-

мажная для обертки сыров, хлопчатобу-

мажная для полотняного переплетения, 

шелковая "марабу"; белье: для домашне-

го хозяйства, из узорчатого полотна, ку-

пальное (за исключением одежды), по-

стельное, столовое; войлок, дорожки для 

столов; занавеси: для душа из текстиль-

ных или пластических тканей, тюлевые, 

текстильные или пластмассовые, мешки 

спальные (вкладыши, заменяющие про-

стыни), наволочки, наматрасники, одея-

ла, перчатки туалетные, платки носовые 

из текстильных материалов, пледы до-

рожные, подложки для графинов (столо-

вое белье), подхваты для занавесей тек-

стильные, покрывала постельные, по-

крывала для мебели пластмассовые, по-

лотенца текстильные, полотенца чайные; 

полотно: из пенькового волокна, матрас-

ное, прорезиненное (за исключением ис-

пользуемого для канцелярских целей), 

текстильное для печатных машин, пор-

тьеры, саваны, салфетки текстильные 

для снятия грима и косметические, под 

приборы небумажные; сетки противо-

москитные, скатерти (за исключением 

бумажных), скатерти клеенчатые, сукно 

бильярдное, тюль, флаги (за исключени-

ем бумажных), фланель для санитарно-

гигиенических целей; чехлы для крышек 

туалетные тканевые, чехлы для мебели, 

чехлы для подушек, этикетки из тек-

стильных материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; апо-

стольники, банданы, белье нижнее, блу-

зы, боа, брюки, бюстгальтеры, воротни-

ки для одежды, воротники съемные, 

вставки для рубашек, вуали, галстуки, 

галстуки банты с широкими концами, 

гамаши, гетры, жилеты, изделия трико-

тажные, кальсоны. камзолы, капюшоны, 

карманчики, карманы для одежды, 
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кашне, колготки, комбинезоны, корсажи,  

костюмы, костюмы: купальные, маска-

радные, пляжные; куртки, ливреи, лифы, 

майки с короткими рукавами, манжеты, 

манишки, мантильи, манто, меха (одеж-

да), носки; одежда:  бумажная, верхняя, 

готовая, для автомобилистов, для вело-

сипедистов, для гимнастов, из габардина, 

из джерси, из искусственной кожи, ко-

жаная, трикотажная, форменная; орари, 

пальто, парки, пеленки, перчатки (одеж-

да), пижамы, плавки, платки шейные, 

платья, плащи непромокаемые, подвязки, 

подкладки готовые (элементы одежды), 

подмышники, подтяжки, пояса (одежда), 

пояса-кошельки, приданное для ново-

рожденного, пуловеры, ризы, рубашки, 

сари, свитера, тоги, трусы, фартуки 

(одежда), халаты, чепчики для душа, ша-

ли, шарфы, штанишки детские, штрипки, 

шубы, юбки, юбки нижние; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; продвижение 

товаров (для третьих лиц), снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям), услуги 

оптовой и розничной продажи; коммер-

ческие операции, связанные с оптовой и 

розничной продажей, предоставление 

технической поддержки и помощи в ор-

ганизации и/или деятельности рестора-

нов, кафе и закусочных; сбор товаров 

для третьих лиц (не подразумевая их 

транспортировки) и размещение товаров 

для удобства изучения и приобретения 

потребителями в розницу  и оптом;  

40 – обработка материалов; аппретирование 

текстильных изделий, вышивание, дуб-

ление, каландрирование тканей, краше-

ние текстильных изделий, крашение тка-

ней, обработка кожи, обработка мехов, 

обработка мехов средствами против мо-

ли, обработка текстильных изделий 

средствами против моли, обработка тка-

ней для придания водоотталкивающих 

свойств, обработка для придания  

несминаемости, обработка тканей для 

придания огнестойкости, обработка тка-

ней, текстильных изделий, обработка 

шерсти, окаймление тканей, отбеливание 

тканей, переделка одежды, пошив одеж-

ды, раскрой тканей, сатинирование ме-

хов, снование (ткачество), стегание ма-

териала, усадка тканей, услуги портных. 

 

 

 

(11) 8203 

(15) 31.07.2007 

(18) 29.05.2016 

(21) 20060262.3 

(22) 29.05.2006 

(73) АДТРАН,  Инк.,  корпорация  штата 

Делавэр, Алабама (US)   
(54)  

 

NETVANTA 
 

(51) (57) 

9 – телекоммуникационное аппаратное 

обеспечение, а именно маршрутизаторы, 

коммутаторы, телефоны IP-телефонии, 

комбинации вышеуказанных техноло-

гий; телекоммуникационное программ-

ное обеспечение, интегрированное с ап-

паратным обеспечением или располо-

женное на удаленном сайте для взаимо-

действия с аппаратным обеспечением, а 

именно виртуальные частные сетевые 

порталы и программное обеспечение для 

технического управления, конфигуриро-

вания или организационного управления 

виртуальными частными сетевыми пор-

талами, маршрутизаторами, коммутато-

рами, телефонами IP-телефонии, комби-

нациями вышеуказанных технологий – 

все вышеуказанное для инфраструктур 

взаимосвязанности голоса и данных, 

предназначенных для локальных сетей и 

глобальных сетей (за исключением спе-

циально разработанных для применения 

в  индустрии коммунальных услуг). 

 

 

 

(11) 8204 

(15) 31.07.2007 

(18) 10.05.2016 
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(21) 20060232.3 

(22) 10.05.2006 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган (US)   

(54) 

 

CADILLAC 
 

(51) (57) 

12 – автомобили и части к ним. 

 

 

 

(11) 8205 

(15) 31.07.2007 

(18) 26.12.2015 

(21) 20050521.3 

(22) 26.12.2005 

(53) 24.13.22; 26.04; 26.05; 28.05 

(73) Мамбеталиева  Гульжан  Алмазбеков-

на, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(58) Все    словесные     обозначения,    кроме  

"ҮМҮТ" и изображения зеленого креста, 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, зе-

леном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8206 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060295.3 

(22) 15.06.2006 

(53) 01.05.02; 03.07.11; 27.05; 28.17 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П. Р. С., Пекин (CN)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и периоди-

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ. 

(58) Словесное обозначение "Classroom" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8207 

(15) 31.07.2007 

(18) 03.07.2016 

(21) 20060324.3 

(22) 03.07.2006 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54)  

 

AXIL 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; фармацевтические 

препараты, обладающие иммуностиму-

лирующей активностью. 

 

 

 

(11) 8208 

(15) 31.07.2007 

(18) 27.06.2016 

(21) 20060319.3 

(22) 27.06.2006 

(53) 02.01.11; 29.01.15 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

30 – печенье, сухое печенье, крекеры, 

вафли, кондитерские изделия, хлопья из 

зерновых продуктов, кукурузные хлопья, 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

зеленом, зеленом, оранжевом, бежевом, 

серо-голубом, голубом, красном, черном 

и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8209 

(15) 31.07.2007 

(18) 22.05.2016 

(21) 20050254.3 

(22) 22.05.2006 

(53) 06.01.02; 26.02.07 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Горные Хижины" (Mountain 

Lodge), Бишкек (KG)     

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

43 – агентства по обеспечению мест; аренда 

временного жилья; аренда помещений 

для проведения встреч; базы отдыха; 

бронирование мест в гостиницах; брони-

рование мест в пансионах; бронирование 

мест для временного жилья; гостиницы; 

закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 

пансионы; прокат палаток; прокат пере-

движных строений; рестораны; рестора-

ны самообслуживания; услуги баз отды-

ха (предоставление жилья); услуги ба-

ров. 

(58) Слово  " Ак-Sai " не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8210 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060293.3 

(22) 15.06.2006 

(53) 01.01.25; 27.05.17; 27.05.02 

(73) ВЭЛПУЛ С/А, Сан-Пауло (BR)   

(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-
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портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; герметичные 

компрессоры для холодильников, их ча-

сти, детали, комплектующие и состав-

ляющие элементы. 

 

 

 

(11) 8211 

(15) 31.07.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060221.3 

(22) 08.05.2006 

(53) 27.05.09; 28.05 

(73) Щавинская Людмила Владимировна, 

Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи, в том числе и с записями; 

счетные машины, оборудование для об-

работки информации и компьютеры; ав-

тоответчики телефонные; аппараты те-

лефонные; аппараты факсимильные; 

блоки магнитной ленты (компьютеры); 

блоки памяти для компьютеров; видео-

камеры; видеокассеты; видеотелефоны; 

диапозитивы (фотография); дискеты,  

диски магнитные, диски оптические; 

картриджи для видеоигр; клавиатуры 

компьютеров; компакт-диски (аудио-

видео); компьютеры; ленты магнитные; 

микропроцессоры; модемы; носители 

звукозаписи, носители информации маг-

нитные, носители информации оптиче-

ские, в том числе  и с записями; плееры 

для компакт-дисков; принтеры; про-

граммы для компьютеров; программы 

игровые компьютерные; публикации 

электронные (загружаемые); устройства 

для записи на магнитную ленту; устрой-

ства для обработки информации; устрой-

ства для считывания знаков оптические; 

устройства периферийные компьютеров; 

устройства считывающие (оборудование 

для обработки информации); устройства 

фотокопировальные (фотографические, 

электростатические, тепловые); чипы 

(интегральные схемы); 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса, офисная служба; предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации и/или деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; сбор различ-

ных товаров для третьих лиц (не подра-

зумевая их транспортировки) и размеще-

ние товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями в розницу  

и оптом. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

черном цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8212 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060294.3 

(22) 15.06.2006 

(73) ВЭЛПУЛ С/А, Сан-Пауло (BR)   

(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; герметичные 

компрессоры для холодильников, их ча-
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сти, детали, комплектующие и состав-

ляющие элементы. 

 

 

 

(11) 8213 

(15) 31.07.2007 

(18) 26.06.2016 

(21) 20060316.3 

(22) 26.06.2006 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Веда-Финанс", Санкт-Петер-

бург (RU)   
(54)  

 

ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 
 

(51) (57)  

33 – водка. 

 

 

 

(11) 8214 

(15) 31.07.2007 

(18) 15.06.2016 

(21) 20060292.3 

(22) 15.06.2006 

(53) 27.05.17; 01.01.25 

(73) ВЭЛПУЛ С/А, Сан-Пауло (BR)   

(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; герметичные 

компрессоры для холодильников, их ча-

сти, детали, комплектующие и состав-

ляющие элементы. 

 

 

 

(11) 8215 

(15) 31.07.2007 

(18) 11.01.2016 

(21) 20060009.3 

(22) 11.01.2006 

(73) Ниссин   Сокухин   Кабусики   Кайся  

(Ниссин Фуд Продактс Ко., Лтд.), 

Осака (JP)   

(54)  

 

YAKISOBA 
 

(51) (57)  

30 – лапша; лапша быстрого приготовления; 

лапша глубокой заморозки; заморожен-

ная лапша; сухая лапша; готовая еда, со-

держащая лапшу. 

 

 

 

(11) 8216 

(15) 31.07.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060194.3 

(22) 12.04.2006 

(53) 28.05 

(73) ДАИИЧИ    СЕЙЯКЮ    КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 

Даиичи Фармасьютикал Ко., Лтд.), 

Токио (JP)   

(54)  

 

Офтаквикс 
 

(51) (57)  

5 – средства и препараты противобактери-

альные. 

 

 

 

(11) 8217 

(15) 31.07.2007 

(18) 19.06.2016 

(21) 20060301.3 

(22) 19.06.2006 

(73) Актавис   Груп  хф,   Хафнарфьордюр 

(IS)   
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(54)  

 

FINOPLASA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8218 

(15) 31.07.2007 

(18) 30.10.2016 

(21) 20060586.3 

(22) 30.10.2006 

(53) 27.05.25; 29.01.01 

(73) Залива Олег Владимирович, Бишкек 

(KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 8219 

(15) 31.07.2007 

(18) 30.10.2016 

(21) 20060585.3 

(22) 30.10.2006 

(53) 27.05.17; 26.11.12; 26.11.10 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "РОСЕР", Нарын (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; пе-

редвижные металлические конструкции 

и сооружения; металлические материалы 

для рельсовых путей; металлические 

тросы и проволока (не электрические); 

скобяные и замочные изделия; металли-

ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-

ных металлов, не относящиеся к другим 

классам; руды. 

 

 

 

(11) 8220 

(15) 31.07.2007 

(18) 03.07.2016 

(21) 20060325.3 

(22) 03.07.2006 

(73) ПОЛИКЕМ С. А., Люксембург (LU)   

(54)  
 

АКСИЛ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; фармацевтические 

препараты, обладающие иммуностиму-

лирующей активностью. 

 

 

 

(11) 8221      

(15) 31.07.2007      

(18) 23.06.2016      

(21) 20060310.3      

(22) 23.06.2006      

(73) Эр энд Би Риэлти Груп, товарищество 

на вере штата Калифорния, Калифор-

ния (US)   
(54)  

 

OAKWOOD 
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 34 

(51) (57)  

36 – сдача в аренду и лизинг недвижимого 

имущества. 

 

 

 

(11) 8222      

(15) 31.07.2007      

(18) 14.06.2016      

(21) 20060288.3      

(22) 14.06.2006      

(53) 02.09.19; 29.01.04; 29.01.06 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8223      

(15) 31.07.2007      

(18) 26.06.2016      

(21) 20060314.3      

(22) 26.06.2006      

(53) 26.13.25: 26.04.18; 26.04.05; 29.01.08; 

29.01.06 

(73) Бейджинг Сноуимидж Энтерпрайз Де-

велопмент Ко., Лтд., Пекин (CN)   

(54) 

 

 
 

 

 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; дорожные сумки; школьные ран-

цы; дамские сумочки; кошельки, бумаж-

ники; рюкзаки; хозяйственные сумки; 

портфели; кожаные шнурки; отделка ко-

жаная для мебели;  

24 – ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; ткани оби-

вочные для мебели; молескин (ткань); 

хлопчатобумажные ткани; материалы 

текстильные; ткани для текстильных из-

делий; эластичные ткани; полотна; тка-

ни, одеяла, покрывала и скатерти; поло-

тенца; носовые платки  текстильные; 

стеганые одеяла; пуховые одеяла; белье 

постельное; покрывала постельные; фла-

ги (за исключением бумажных); 

25 – одежда, обувь, головные уборы; одеж-

да стеганая; одежда трикотажная; ко-

стюмы; пальто; одежда кожаная; брюки; 

одежда детская; галстуки; пояса (одеж-

да); перчатки; шейные платки; чулки; 

майки с короткими рукавами; жилеты. 

 

 

 

(11) 8224      

(15) 31.07.2007      

(18) 20.06.2016      

(21) 20060304.3      

(22) 20.06.2006      

(31) 78/778, 787      

(32) 21.12.2005      

(33) US 

(73) Фоллбрук  Текнолоджиз, Инк.,  корпо- 

рация штата Делавэр, Калифорния 

(US)   

(54)  

 

NUVINCI 
 

(51) (57)  

4 – технические и моторные смазочные ма-

териалы, масла и смазки; масла и жидко-

сти для трансмиссий и коробок передач; 

жидкости для гидравлических силовых 
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систем и теплопередающие (охлаждаю-

щие) жидкости. 

 

 

 

(11) 8225      

(15) 31.07.2007      

(18) 12.04.2016      

(21) 20060190.3      

(22) 12.04.2006      

(53) 03.01.06; 08.07.22; 27.05; 29.01.15 

(73) Марс  Инкорпорейтид, корпорация  

штата Делавэр, Вирджиния  (US)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, сером, зеленом, желтом, корич-

невом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8226      

(15) 31.07.2007      

(18) 21.06.2016      

(21) 20060305.3      

(22) 21.06.2006      

(53) 26.01.19; 27.05.21 

(31) 78/779, 626      

(32) 22.12.2006      

(33) US 

(73) Фоллбрук  Текнолоджиз,  Инк., 

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния (US)   

 

(54)  

 

 
(51) (57)  

12 – системы регулирования крутящего мо-

мента, управление крутящим моментом, 

а именно трансмиссии и приводы; эле-

менты передач для транспортных 

средств, в том числе для велосипедов, 

автомобилей, грузовых автомобилей, 

тракторов, транспортных средств повы-

шенной проходимости, вседорожных 

транспортных средств, аэросаней, снего-

ходов, мотоциклов, транспортных 

средств, используемых при строитель-

стве и для транспортных машин, средств 

землеройных работ, гибридных автомо-

билей и грузовых автомобилей, и для 

иных видов наземных и морских транс-

портных средств. 

 

 

 

(11) 8227      

(15) 31.07.2007      

(18) 08.05.2016      

(21) 20060222.3      

(22) 08.05.2006      

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)   

(54)  

 

BOSATRIA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для  лечения людей; ветери-

нарные препараты; гигиенические пре-

параты для медицинских целей; диетиче-

ские вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевязоч-

ные материалы; материалы для пломби-

рования зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 
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препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8228      

(15) 31.07.2007      

(18) 08.05.2016      

(21) 20060223.3      

(22) 08.05.2006      

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)   

(54)  

 

COBOSEQ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для лечения людей; ветери-

нарные препараты; гигиенические пре-

параты для медицинских целей; диетиче-

ские вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевязоч-

ные материалы; материалы для пломби-

рования зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8229      

(15) 31.07.2007      

(18) 21.07.2016      

(21) 20060359.3      

(22) 21.07.2006      

(53) 26.01.01; 26.01.18 

(73) Рамада  Интернешнл,  Инк.,  корпора- 

ция штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   

(54)  

 

 
 

 

 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
 

 

 

(11) 8230      

(15) 31.07.2007      

(18) 21.07.2016      

(21) 20060358.3      

(22) 21.07.2006      

(73) Рамада  Интернешнл,  Инк.,  корпора- 

ция штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   
(54)  

 

RAMADA 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 
 

 

 

(11) 8231      

(15) 31.07.2007      

(18) 21.07.2016      

(21) 20060361.3      

(22) 21.07.2006      

(73) Рамада Интернешнл, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   

(54)  

 

I AM 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8232      

(15) 31.07.2007      

(18) 21.07.2016      

(21) 20060360.3      

(22) 21.07.2006      



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 37 

(73) Рамада Интернешнл, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Джерси (US)   

(54)  

 

RAMADA ENCORE 
 

 

 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8233      

(15) 31.07.2007      

(18) 03.04.2016      

(21) 20060172.3      

(22) 03.04.2006      

(53) 26.01; 24.17.01 

(31) 2404612      

(32) 21.10.2005      

(33) GB 

(73) Водафон Груп Плк, Ньюбэри (GB)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – аппаратура и приборы телекоммуника-

ционные, телефонные и коммуникаци-

онные, электрические и электронные; 

аппаратура и приборы передачи данных; 

аппаратура и приборы для обработки, 

передачи, хранения, регистрации, запи-

си, приема и поиска информации в виде 

закодированных данных, текста, аудио-

данных, графических изображений и ви-

деоданных или комбинаций/сочетаний 

этих форматов; аппаратура, приборы и 

оборудование для обработки изображе-

ний; фотографическая аппаратура; мо-

демы; карты с магнитным кодом, смарт-

карточки; голограммы; носители для 

хранения информации, данных, изобра-

жений и звука; пустые магнитные кар-

точки и магнитные карточки с предвари-

тельной записью; карточки с микропро-

цессорами; карточки с микросхемой; 

идентификационные карточки, элек-

тронные; телефонные карточки; теле-

фонные кредитные карточки; кредитные 

карточки; расходные (дебетовые) кар-

точки; карточки для электронных игр, 

предназначенные для телефонного ис-

пользования; магнитные, цифровые и 

оптические носители информации; маг-

нитные, цифровые и оптические носите-

ли информации для записи и хранения 

информации (пустые и с предваритель-

ной записью); программное обеспечение, 

компьютерное, включая компьютерное 

программное обеспечение, предоставля-

емое из компьютерных баз данных, из 

Интернета или других электронных ин-

формационных сетей; загружаемые элек-

тронные публикации, предоставляемые 

из компьютерных баз данных в интерак-

тивном режиме, из Интернета или дру-

гих электронных информационных се-

тей; машиночитаемые носители инфор-

мации; аудио- и видеозаписи в цифровом 

формате и данные (загружаемые), предо-

ставляемые из компьютерных баз дан-

ных или из Интернета, в том числе с веб-

сайтов Интepнeтa формата МР3; проиг-

рыватели формата МР3; персональные 

цифровые помощники; приемная и пере-

дающая аппаратура, аппараты и приборы 

спутниковые; аппаратура для загрузки 

аудио- и видеозаписей и данных из Ин-

тернета; зарядные устройства, агрегаты, 

предназначенные для использования с 

телекоммуникационной аппаратурой; 

аккумуляторы, батареи; адаптеры, 

устройства сопряжения для использова-

ния с телекоммуникационной аппарату-

рой,  приборы и инструменты для связи; 

радиотелефоны, мобильные и стацио-

нарные телефоны; фильмы, видео, музы-

кальные, аудио- и аудиовизуальные за-

писи и графические изображения, загру-

жаемые из компьютерных баз данных; из 
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Интернета или других электронных се-

тей; телевизионные аппаратура, приборы 

и инструменты; радио- и телевизионные 

трансляционные передатчики и прием-

ники; аппаратура для доступа к про-

граммам радио- или телевизионного ве-

щания или переданным программам; 

электрические и электронные приборы, 

устройства и периферийное оборудова-

ние, предназначенное и приспособлен-

ное для использования с телекоммуни-

кационной аппаратурой, аппаратами и 

приборами для связи; компьютеры, 

аудиовизуальная аппаратура и оборудо-

вание, аппаратура для электронных игр; 

электрические и электронные игровые 

аппараты, относящиеся к 9 кл.; компью-

теры, в том числе лэптопы и ноутбуки, 

электронные схемы, радиосхемы с про-

граммируемыми данными, электронные 

и спутниковые навигационные приборы 

и инструменты, приборы и инструменты 

для позиционирования, в том числе си-

стемы глобального позиционирования; 

блоки, устройства настольные или уста-

навливаемые в автомобили, включающие 

громкоговорители, позволяющие ис-

пользовать телефонную трубку без по-

мощи рук; подставки, держатели, рычаги 

для телефонных трубок для использова-

ния в автомобиле; части и принадлежно-

сти для всех вышеуказанных товаров, 

включенных в 9 кл.; 

38 – телекоммуникационные услуги, услуги 

связи, связь мобильная и стационарная, 

телефонная связь, спутниковая связь, со-

товая связь, радиотелефонная связь и со-

товая телефонная связь, радиосвязь; про-

кат, лизинг и аренда телекоммуникаци-

онной аппаратуры, приборов, приборов и 

аппаратуры связи, передача информации 

(в том числе веб-страниц), данных с по-

мощью радио, телекоммуникационной 

аппаратуры, приборов и спутниковых 

трансляторов; прием, и передачи сооб-

щений с использованием телефонов, мо-

бильных телефонов, услуги радиосвязи, 

по переадресации звонков, ответа на 

звонки, услуги телефонных справочни-

ков и электронной почты; передача, до-

ставка и прием сообщений звуковых, 

информационных, графических, музы-

кальных сообщений и данных; услуги по 

персональному кодированию; предо-

ставление заменяемой телекоммуника-

ционной аппаратуры для временного ис-

пользования, аппаратов и приборов свя-

зи в случае неполадки, утери или кражи; 

предоставление Интернет услуг, в том 

числе предоставление доступа к Интер-

нету, предоставление услуг в области 

средств адресации для телекоммуника-

ционной аппаратуры, аппаратов и при-

боров связи; предоставление услуг на 

основе протокола приложений для бес-

проводной связи, в том числе услуг с ис-

пользованием каналов безопасной ком-

муникации, каналов засекреченной свя-

зи; предоставление информации, отно-

сящейся к телекоммуникационной аппа-

ратуре, аппаратам и приборам связи или 

идентифицирующей их; вещание или пе-

редача радиопрограмм или телепро-

грамм; услуги по отправке сообщений, в 

том числе прием и доставка, пересылка 

сообщений в виде текста, аудиоданных, 

графических изображений или видео-

данных или комбинаций этих форматов; 

сервис унифицированных сообщений; 

услуги голосовой почты; видеоконфе-

ренции; телеконференции; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к 

компьютерным базам данных, Интернету 

или другим электронным сетям; предо-

ставление доступа к веб-сайтам с дан-

ными в цифровом аудио- и видеоформа-

те через базы данных, Интернет или дру-

гие электронные сети; доставка аудио- и 

видеоданных и информации с помощью 

телекоммуникаций; услуги поисковых 

служб; услуги телекоммуникационные и 

коммуникационные информационные 

услуги, в том числе по загрузке пользо-

вателями, содержащейся в цифровом 

формате информации из сети и сервера в 

индивидуальные базы данных; предо-

ставление другим операторам доступа к 

телекоммуникационным базам; предо-

ставление и управление электронной 

конференц-связью, групповой связью и 
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чатами; аренда и сдача в аренду аппара-

туры, приборов, установок или состав-

ных частей для использования в целях 

предоставления вышеуказанных услуг; 

предоставление консультаций и инфор-

мации в отношении вышеуказанных 

услуг. 

 

 

 

(11) 8234      

(15) 31.07.2007      

(18) 30.06.2016      

(21) 20060323.3      

(22) 30.06.2006      

(53) 27.01.13; 27.05.25 

(73) ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., Афины (GR)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

5 – питание для младенцев и детей, диети-

ческие вещества, диетические вещества 

для детского питания; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко, йогурты, молочные десерты, 

сливки взбитые, сливки (молочные 

напитки), молочные продукты для кофе, 

сыры и продукты сыроделия, масло и 

другие молочные продукты, мякоть 

овощная и фруктовая, экстракты и супы, 

замороженные продукты, масла и жиры 

пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, сэндвичи, сэндвичи, готовые к 

употреблению, кондитерские изделия, 

мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-

чица; уксус, приправы; пряности; пище-

вой лед; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; свежие 

фрукты и овощи; семена, живые расте-

ния и цветы; корма для животных; со-

лод; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8235      

(15) 31.07.2007      

(18) 03.05.2016      

(21) 20060220.3      

(22) 03.05.2006      

(53) 02.01.11; 03.04.02; 08.05.25; 08.07.03; 

08.07.05 

(73) Эргешова Парида Акматалиевна,  

Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замените-

ли кофе; мука и зерновые продукты, 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 

дрожжи, закваски для теста; крахмал, 

крупы пищевые, перец, ароматические 

пищевые добавки, приправы; пряности; 

лапша, смеси сухие для быстрого приго-

товления лапши; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для третьих 

лиц (закупка товаров и услуги предприя-
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тиям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса, 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; предоставле-

ние технической поддержки и помощи в 

организации  и/или  деятельности ресто-

ранов, кафе и закусочных; сбор различ-

ных товаров для третьих лиц (не подра-

зумевая их транспортировки) и размеще-

ние товаров для удобства, изучения и 

приобретения потребителями в розницу 

и оптом. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова  

"Доширак", не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зе-

леном, голубом, желтом, белом и корич-

невом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8236      

(15) 31.07.2007      

(18) 03.04.2016      

(21) 20060173.3      

(22) 03.04.2006      

(73) Водафон Груп Плк, Ньюбэри (GB)   

(54)  

 

VODAFONE 
 

(51) (57)  

9 – аппаратура и приборы телекоммуника-

ционные, телефонные и коммуникаци-

онные, электрические и электронные; 

аппаратура и приборы передачи данных; 

аппаратура и приборы для обработки, 

передачи, хранения, регистрации, запи-

си, приема и поиска информации в виде 

закодированных данных, текста, аудио-

данных, графических изображений и ви-

деоданных или комбинаций/сочетаний 

этих форматов; аппаратура, приборы и 

оборудование для обработки изображе-

ний; фотографическая аппаратура; мо-

демы; карты с магнитным кодом, смарт-

карточки; голограммы; носители для 

хранения информации, данных, изобра-

жений и звука; пустые магнитные кар-

точки и магнитные карточки с предвари-

тельной записью; карточки с микропро-

цессорами; карточки с микросхемой; 

идентификационные карточки, элек-

тронные; телефонные карточки; теле-

фонные кредитные карточки; кредитные 

карточки; расходные (дебетовые) кар-

точки; карточки для электронных игр, 

предназначенные для телефонного ис-

пользования; магнитные, цифровые и 

оптические носители информации; маг-

нитные, цифровые и оптические носите-

ли информации для записи и хранения 

информации (пустые и с предваритель-

ной записью); программное обеспечение 

компьютерное, включая компьютерное 

программное обеспечение, предоставля-

емое из компьютерных баз данных, из 

Интернета или других электронных ин-

формационных сетей; загружаемые элек-

тронные публикации, предоставляемые 

из компьютерных баз данных в интерак-

тивном режиме, из Интернета или дру-

гих электронных информационных се-

тей; машиночитаемые носители инфор-

мации; аудио- и видеозаписи в цифровом 

формате и данные (загружаемые), предо-

ставляемые из компьютерных баз дан-

ных или из Интернета, в том числе с веб-

сайтов Интepнeтa формата МР3; проиг-

рыватели формата МР3; персональные 

цифровые помощники; приемная и пере-

дающая аппаратура, аппараты и приборы 

спутниковые; аппаратура для загрузки 

аудио- и видеозаписей и данных из Ин-

тернета; зарядные устройства, агрегаты, 

предназначенные для использования с 

телекоммуникационной аппаратурой; 

аккумуляторы, батареи; адаптеры, 

устройства сопряжения для использова-

ния с телекоммуникационной аппарату-

рой, приборы и инструменты для связи; 

радиотелефоны, мобильные и стацио-

нарные телефоны: фильмы, видео, музы-

кальные, аудио- и аудиовизуальные за-

писи и графические изображения, загру-

жаемые из компьютерных баз данных, из 

Интернета или других электронных се-
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тей; телевизионные аппаратура, приборы 

и инструменты; радио- и телевизионные 

трансляционные передатчики и прием-

ники; аппаратура для доступа к про-

граммам радио- или телевизионного ве-

щания или переданным программам; 

электрические и электронные приборы, 

устройства и периферийное оборудова-

ние, предназначенное и приспособлен-

ное для использования с телекоммуни-

кационной аппаратурой и аппаратами и 

приборами для связи; компьютеры, 

аудиовизуальная аппаратура, оборудова-

ние и аппаратура для электронных игр; 

электрические и электронные игровые 

аппараты, относящиеся к 9 кл.; компью-

теры, в том числе лэптопы и ноутбуки, 

электронные схемы, радиосхемы с про-

граммируемыми данными, электронные 

и спутниковые навигационные приборы 

и инструменты, приборы и инструменты 

для позиционирования, в том числе си-

стемы глобального позиционирования; 

блоки, устройства настольные или уста-

навливаемые в автомобили, включающие 

громкоговорители, позволяющие ис-

пользовать телефонную трубку без по-

мощи рук; подставки, держатели, рычаги 

для телефонных трубок для использова-

ния в автомобиле; части и принадлежно-

сти для всех вышеуказанных товаров, 

включенных в 9 кл.; 

38 – телекоммуникационные услуги, услуги 

связи, связь мобильная и стационарная, 

телефонная связь, спутниковая связь, со-

товая связь, радиотелефонная связь и со-

товая телефонная связь, радиосвязь; про-

кат, лизинг и аренда телекоммуникаци-

онной аппаратуры, приборов, приборов и 

аппаратуры связи, передача информации 

(в том числе веб-страниц), данных с по-

мощью радио- и телекоммуникационной 

аппаратуры, приборов и спутниковых 

трансляторов; прием, и передачи сооб-

щений с использованием телефонов, мо-

бильных телефонов, услуги радиосвязи 

по переадресации звонков, ответа на 

звонки, услуги телефонных справочни-

ков и электронной почты; передача, до-

ставка и прием сообщений звуковых, 

информационных, графических, музы-

кальных сообщений и данных; услуги по 

персональному кодированию; предо-

ставление заменяемой телекоммуника-

ционной аппаратуры для временного ис-

пользования, аппаратов и приборов свя-

зи в случае неполадки, утери или кражи; 

предоставление Интернет услуг, в том 

числе предоставление доступа к Интер-

нету, предоставление услуг в области 

средств адресации для телекоммуника-

ционной аппаратуры, аппаратов и при-

боров связи; предоставление услуг на 

основе протокола приложений для бес-

проводной связи, в том числе услуг с ис-

пользованием каналов безопасной ком-

муникации, каналов засекреченной свя-

зи; предоставление информации, отно-

сящейся к телекоммуникационной аппа-

ратуре, аппаратам и приборам связи или 

идентифицирующей их; вещание или пе-

редача радиопрограмм или телепро-

грамм; услуги по отправке сообщений, в 

том числе прием и доставка, пересылка 

сообщений в виде текста, аудиоданных, 

графических изображений или видео-

данных или комбинаций этих форматов; 

сервис унифицированных сообщений; 

услуги голосовой почты; видеоконфе-

ренции; телеконференции; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к 

компьютерным базам данных, Интернету 

или другим электронным сетям; предо-

ставление доступа к веб-сайтам с дан-

ными в цифровом аудио- и видеоформа-

те через базы данных, Интернет или дру-

гие электронные сети; доставка аудио-, 

видеоданных и информации с помощью 

телекоммуникаций; услуги поисковых 

служб; услуги телекоммуникационные и 

коммуникационные информационные 

услуги, в том числе по загрузке пользо-

вателями, содержащейся в цифровом 

формате информации из сети и сервера в 

индивидуальные базы данных; предо-

ставление другим операторам доступа к 

телекоммуникационным базам; предо-

ставление и управление электронной 

конференц-связью, групповой связью и 

чатами; аренда и сдача в аренду аппара-
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туры, приборов, установок или состав-

ных частей для использования в целях 

предоставления вышеуказанных услуг; 

предоставление консультаций и инфор-

мации в отношении вышеуказанных 

услуг. 

 

 

 

(11) 8237      

(15) 31.07.2007      

(18) 13.06.2016      

(21) 20060285.3      

(22) 13.06.2006      

(73) Шанхай Мейпл Отэмэубил Ко., Лтд., 

Шанхай (CN)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

12 – транспортные средства; аппараты,     

перемещающиеся по земле, воде и воз-

духу; автомобили; сельскохозяйственные   

транспортные средства для перевозки; 

фургоны, автофургоны; двигатели для 

наземных транспортных средств; легко-

вые автомобили; кузова автомобилей; 

мотоциклы; малогабаритные автобусы; 

автобусы; части и принадлежности для 

автомобилей; части и принадлежности 

для мотоциклов; средства транспортные 

наземные малолитражные; колеса; шас-

си. 

 

 

 

(11) 8238      

(15) 31.07.2007      

(18) 31.01.2016      

(21) 20060041.3      

(22) 31.01.2006      

(53) 26.11.02; 27.01.01 

(73) Ведь Александр Юрьевич, Бишкек 

(KG) 
(54) 

 

 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

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); 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

41 – воспитание;     обеспечение     учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц. 

(59) Товарный   знак   охраняется  в  красном, 

белом и желтом цветовом сочетании. 
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(11) 8239      

(15) 31.07.2007      

(18) 27.04.2016      

(21) 20060213.3      

(22) 27.04.2006      

(53) 26.01; 28.05 

(31) 2005730773      

(32) 30.11.2005      

(33) RU 

(73) Алтимо  Холдингс  энд  Инвестментс 

Лтд. (VG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой информации; 

агентства рекламные; анализ себестои-

мости; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; веде-

ние бухгалтерских книг; деловая экспер-

тиза; демонстрация товаров; запись со-

общений; изучение общественного мне-

ния; изучение рынка; информация дело-

вая; информация статистическая; иссле-

дования в области бизнеса; исследования 

в области маркетинга; комплектование 

штата сотрудников; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации професси-

ональные в области бизнеса; менедж-

мент в области творческого бизнеса; об-

зоры печати; обновление рекламных ма-

териалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание стено-

графическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; ор-

ганизация подписки на газеты (для тре-

тьих лиц); организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных це-

лях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах (для третьих 

лиц); помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

(для третьих лиц); прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; состав-

ление с помощью компьютеров составов 

из товарных вагонов; тестирование пси-

хологическое при найме на работу; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переез-

ду предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); услуги те-

лефонных ответчиков (для отсутствую-

щих абонентов); фотокопирование; 

36 – агентства кредитные; агентства по 

взыскиванию долгов; агентства по опе-

рациям с недвижимым имуществом; 

агентства таможенные; анализ финансо-

вый; аренда ферм и сельхозов; аренда 

финансовая; банки сберегательные; бюро 
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квартирные; взыскание арендной платы; 

выпуск дорожных чеков; выпуск кредит-

ных карточек; выпуск ценных бумаг; ин-

вестирование; информация по вопросам 

страхования; информация финансовая; 

клиринг; консультации по вопросам 

страхования; консультации по вопросам 

финансов; котировки биржевые; ликви-

дация торгово-промышленной деятель-

ности; маклерство; менеджмент финан-

совый; обмен денег; обслуживание по 

дебетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции банков-

ские через Интернет; операции фактор-

ные; организация денежных сборов; 

оценка антиквариата; оценка драгоцен-

ностей; оценка марок; оценка недвижи-

мого имущества; оценка предметов ну-

мизматики; оценка произведений искус-

ства; оценка финансовая (страхование, 

банковские операции, недвижимое иму-

щество); перевод денежных средств в 

системе электронных расчетов; поручи-

тельство; посредничество биржевое; по-

средничество при операциях с недвижи-

мостью; посредничество при страхова-

нии; предоставление ссуд; предоставле-

ние ссуд под залог; проверка подлинно-

сти чеков; сбор благотворительных 

средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых по-

мещений; сдача квартир в аренду; спон-

сорство финансовое; ссуды ипотечные; 

ссуды с погашением в рассрочку; стра-

хование; управление жилым фондом; 

управление недвижимостью; услуги ак-

туариев; услуги банковские; услуги по 

выплате пенсий; услуги попечительские; 

учреждение взаимофондов; финансиро-

вание; хранение в сейфах; хранение цен-

ностей; экспертиза налоговая; 

38 – агентства печати новостей; вещание 

телевизионное; вещание телевизионное 

кабельное; доска сообщений электронная 

(телекоммуникационные службы); ин-

формация по вопросам дистанционной 

связи; маршрутизации и соединения       

телекоммуникационные; обеспечение 

доступа в Интернет (услуги провайде-

ров); обеспечение телекоммуникацион-

ного подключения к Интернету; переда-

ча сообщений; передача сообщений и 

изображений с использованием компью-

тера; передача срочных объявлений; пе-

редача телеграмм; почта электронная; 

прокат аппаратуры для передачи сооб-

щений; прокат модемов; прокат обору-

дования для телекоммуникационной свя-

зи; прокат телефонных аппаратов; про-

кат факсимильных аппаратов; радиове-

щание; связь волоконно-оптическая; 

связь радиотелефонная; связь с исполь-

зованием компьютерных терминалов; 

связь спутниковая; связь телеграфная; 

связь телефонная; связь факсимильная; 

служба пейджинговая (с использованием 

радио, телефона или других средств 

электронной связи); телеконференции 

(Интернет); услуги абонентской теле-

графной службы; услуги по предостав-

лению телеграфной связи; услуги по 

предоставлению телефонной связи; 

42 – анализ компьютерных систем, анализ 

химический, арбитраж; архитектура, 

аутентификация произведений искусств, 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный, изучение 

технических проектов, инжиниринг, ин-

сталляция программного обеспечения, 

информация метеорологическая; испы-

тания материалов; испытания текстиль-

ных изделий; исследования в области 

бактериологии, исследования в области 

биологии, исследования в области геоло-

гии, исследования в области косметоло-

гии, исследования в области механики, 

исследования в области права, исследо-

вания в области физики, исследования в 

области химии, исследования и разра-

ботка новых товаров (для третьих лиц), 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации; исследования 

подводные, исследования технические; 

калибровка (измерения), консультации в 

области компьютерной техники, кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности, кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры; контроль в области интел-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 45 

лектуальной собственности; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль каче-

ства; контроль технический автомо-

бильного транспорта; лицензирование 

объектов интеллектуальной собственно-

сти; межевое дело; моделирование одеж-

ды; модернизация программного обеспе-

чения; обзоры в области геологии;  обзо-

ры в области нефтяных месторождений; 

техническое обслуживание программно-

го обеспечения; оформление интерьера; 

перенос данных или документов с физи-

ческого носителя на электронный; пла-

нирование городское; преобразование 

данных и информационных программ 

(не физическое), проектирование ком-

пьютерных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; разведка геологическая; разведка 

нефтяных месторождений; размещение 

веб-сайтов; размножение компьютерных 

программ; разработка планов в области 

строительства; разработка программного 

обеспечения; рассеивание облаков; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки;  услуги юридические; 

экспертиза инженерно-техническая.  

(59) Товарный знак охраняется в черном и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8240      

(15) 31.07.2007      

(18) 26.07.2016      

(21) 20060367.3      

(22) 26.07.2006      

(53) 28.03; 28.11; 26.03 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Тянь-Шань Лифт", Бишкек 

(KG)     
 

 

 

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

7 – домкраты (машины); кабестаны; кон-

вейеры (машины); конвейеры ленточ-

ные; краны мостовые; краны подъемные; 

ленты для конвейеров; подъемники, 

лифты; подъемники грузовые; приводы 

гибкие для подъемников, лифтов; 

устройства для управления машинами 

или двигателями; устройства погрузоч-

но-разгрузочные; устройства подъемные, 

эскалаторы; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; восстановление машин, пол-

ностью или частично изношенных; уста-

новка, ремонт и обслуживание лифтов; 

установка, ремонт и обслуживание ма-

шинного оборудования. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 8241      

(15) 31.07.2007      

(18) 13.12.2016      

(21) 20060657.3      

(22) 13.12.2006      

(53) 26.01.18; 26.01.24; 27.05; 29.01.04; 

29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Интергласс", Бишкек (KG)     

(54)  
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(51) (57)  

19 – стекло оконное листовое, плитка стек-

лянная эмалированная; 

20 – зеркало из посеребренного стекла; 

21 – посуда. 

(58) Словесное обозначение "Завод листового 

стекла" не является предметом самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8242      

(15) 31.07.2007      

(18) 14.12.2016      

(21) 20060661.3      

(22) 14.12.2006      

(53) 12.01.09; 26.04.18; 27.03.15; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Лина", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

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

другим классам, из дерева, пробки, ка-

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

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс.  

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом и золотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8243      

(15) 31.07.2007      

(18) 06.06.2016      

(21) 20060275.3      

(22) 06.06.2006      

(73) Смит Клайн  Бичем (Корк) Лимитед, 

Каунти Корк (IE)   

(54)  

 

АРЗЕРРА 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния рака. 

 

 

 

 

(11) 8244 

(15) 31.07.2007      

(18) 20.07.2016      

(21) 20060356.3      

(22) 20.07.2006      

(53) 01.01.01; 27.07.01; 24.07 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Агентство социальных и 

маркетинговых исследований", Биш-

кек (KG)   
(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; проведение 

конкурсов, фестивалей и выставок. 

(58) Цифровое обозначение «1» и «#» не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8245      

(15) 31.07.2007      

(18) 17.07.2016      

(21) 20060347.3      
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(22) 17.07.2006      

(53) 28.11 

(73) Родиков  Андрей  Петрович,  Фрунзе 

(KG)     

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

31 – cельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

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 красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 8246      

(15) 31.07.2007      

(18) 22.06.2016      

(21) 20060309.3      

(22) 22.06.2006      

(53) 18.05.03; 29.01.04 

(73) Государственное предприятие по об-

служиванию воздушного движения и 

контролю за использованием воздуш-

ного пространства Кыргызской Рес-

публики (ГП "Кыргызаэронавига-

ция"), Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

39 – обслуживание воздушного движения. 

(58) Словесное     обозначение     "КЫРГЫЗ- 

АЭРОНАВИГАЦИЯ" не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и го-

лубом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8247      

(15) 31.07.2007      

(18) 02.08.2016      

(21) 20060384.3      

(22) 02.08.2006      

(53) 28.05 

(73) ЛЕК    фармацевтска   дружба   д. д.,  

Любляна (SI)   

(54)  

 

КВИКТАБ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, предна-

значенные для человека. 
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках, зарегистрированных  

в Государственном реестре общеизвестных товарных знаков  

Кыргызской Республики 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
 

Номер регистрации 5 

Дата вынесения Апелляционным советом 

решения о признании товарного знака  

общеизвестным 

20.04.2007 

Владелец товарного знака Дзе Кока-Кола Компани (US) 

Товарный знак 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Номер регистрации 6 

Дата вынесения Апелляционным советом ре-

шения о признании товарного знака общеиз-

вестным 

30.05.2007 

Владелец товарного знака Дзе Кока-Кола Компани (US) 

Товарный знак 
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Номер регистрации 7 

Дата вынесения Апелляционным советом 

решения о признании товарного знака об-

щеизвестным 

30.05.2007 

Владелец товарного знака Дзе Кока-Кола Компани (US) 

Товарный знак  

 
 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 8 

Дата вынесения Апелляционным советом 

решения о признании товарного знака об-

щеизвестным 

30.05.2007 

Владелец товарного знака Дзе Кока-Кола Компани (US) 

Товарный знак 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 162 
Номер заявки 20070027.9 

Дата подачи заявки 16.05.2007 

Дата приоритета 16.05.2007 

Дата регистрации 20.07.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Deniz-Oil" 

(Дениз-Ойл)   
Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, Чуйская обл., Ысыкатинский р-н,           

с. Новопкровка (часть), производственная база "Киршелк" 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  "Deniz-Oil" 

(Дениз-Ойл) 
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.51.6 

 

– оптовая торговля автомобильным бензином. 

 
 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 163 
Номер заявки 20070030.9 

Дата подачи заявки 14.06.2007 

Дата приоритета 14.06.2007 

Дата регистрации 20.07.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Egemberdieva & Partners" ("Эгембердиева энд 

Партнерс")  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Egemberdieva & Partners" ("Эгембердиева энд 

Партнерс") 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.11.1 – деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов, включая 

частнопрактикующих адвокатов. 

 
 

_______________________________________________________________ 
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Номер регистрации 164 

Номер заявки 20070032.9 

Дата подачи заявки 25.06.2007 

Дата приоритета 25.06.2007 

Дата регистрации 20.07.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, совместное 

кыргызско-казахское предприятие "Imperiall Service" 

(Империал Сервис)  

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 402  

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, совместное 

кыргызско-казахское предприятие "Imperiall Service  

(Империал Сервис) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 – общее строительство зданий. 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 165 

Номер заявки 20070031.9 

Дата подачи заявки 21.06.2007 

Дата приоритета 21.06.2007 

Дата регистрации 31.07.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮрПрофи" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова,                   

182-27 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮрПрофи" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

74.11.1 – деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов, включая 

частнопрактикующих адвокатов. 
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Номер регистрации 166 

Номер заявки 20070034.9 

Дата подачи заявки 02.07.2007 

Дата приоритета 02.07.2007 

Дата регистрации 31.07.2007 

Наименование владельца Медицинское учреждение "GreenMed" ("ГринМед") 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 59-5 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Медицинское учреждение "GreenMed" ("ГринМед") 
 

Виды деятельности юридического лица: 

85.12.0 – врачебная практика. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

А61B 17/16 (2006.01) 

 

974 Способ послеоперационного 

дренирования уретры и 

мочевого пузыря  

Казымбеков К. Р.,                 

Усупбаев А. Ч. (KG) 

А21D 13/02 (2006.01) 975 Состав для приготовления 

диетических сухарей 

"Аймеза" 

Омурбеков Т. О. (KG) 

А61D 99/00 (2006.01) 976 Способ лечения маститов        

у коров лазером  

Департамент ветеринарии при 

МСВХ и ПП КР (KG) 

C09K 5/00 (2006.01) 977 Экологически безопасный 

антифриз "Экосол" 

Абдуллаева  М. Д.,              

Баранник В. П. (KG) 

C09K 5/00 (2006.01) 978 Нетоксичный 

теплохладоноситель  

Абдуллаева М. Д. (KG) 

C12G 3/04 (2006.01) 979 Композиция ингредиентов 

для ликера "Царица ночи" 

Зотов Е. П. (KG) 

E04B 1/02 (2006.01) 980 Способ выполнения участка 

опирания  для 

круглопустотных плит 

перекрытия на несущих 

ригелях монолитных 

железобетонных  каркасах 

сейсмостойких зданий  

Джолдошев К. Д.,           

Джолдошева М. К. (KG) 

E04B 1/18 (2006.01) 980 См. E04B 1/02 (2006.01) – 

F02B 55/00 (2006.01) 981 Двухтактный двигатель 
внутреннего сгорания 

Щербаков  В. П.,                   
Щербаков В. В.  (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

974 А61В 17/16 (2006.01) 20040114.1 

975 A21D 13/02 (2006.01) 20060113.1 

976 А61D 99/00 (2006.01) 20060054.1 

977 C09K 5/00 (2006.01) 20050115.1 

978 C09K 5/00 (2006.01) 20050114.1 

979 C12G 3/04 (2006.01) 20060020.1 

980 

E04B 1/02 (2006.01)                                                   

E04B 1/18 (2006.01) 20050067.1 

981 F02B 55/00 (2006.01) 20060061.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

4 8224 Фоллбрук Текнолоджиз, 

Инк. (US)   

5 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

5 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ           

С. А. (GR) 

5 8197 Актавис Груп хф (IS) 

5 8207 ПОЛИКЕМ С. А. (LU) 

5 8216 ДАИИЧИ СЕЙЯКЮ 

КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как 

Даиичи Фармасьютикал 

Ко., Лтд.) (JP)   

5 8217 Актавис Груп хф (IS) 

5 8220 ПОЛИКЕМ С. А. (LU) 

5 8222 НОВАРТИС АГ (CH) 

5 8227 Глаксо Груп Лимитед 

(GB) 

5 8228 Глаксо Груп Лимитед 

(GB) 

5 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8243 Смит Клайн  Бичем 

(Корк) Лимитед  (IE) 

5 8247 ЛЕК фармацевтска 

дружба д. д. (SI) 

6 8219 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РОСЕР" (KG) 

7 8210 ВЭЛПУЛ С/А (BR) 

7 8212 ВЭЛПУЛ С/А (BR) 

7 8214 ВЭЛПУЛ С/А (BR) 

7 8240 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тянь-Шань Лифт" (KG) 

9 8195 АДТРАН, Инк. (US) 

9 8203 АДТРАН, Инк. (US) 

9 8211 Щавинская Людмила 

Владимировна (KG) 

9 8233 Водафон Груп Плк (GB) 

9 8236 Водафон Груп Плк (GB) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 8201 Дженерал Моторс 

Корпорейшн (US) 

12 8204 Дженерал Моторс 

Корпорейшн (US) 

12 8226 Фоллбрук Текнолоджиз, 

Инк. (US) 

12 8237 Шанхай Мейпл 

Отэмэубил Ко. (CN) 

18 8223 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко. (CN) 

19 8241 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интергласс" (KG) 

20 8241 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интергласс" (KG) 

20 8242 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лина" (KG) 

21 8241 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интергласс" (KG) 

24 8202 Погорелова Татьяна 

Ивановна (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

24 8223 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко. (CN) 

25 8202 Погорелова Татьяна 

Ивановна (KG) 

25 8223 Бейджинг Сноуимидж 

Энтерпрайз 

Девелопмент Ко. (CN) 

29 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ        

С. А. (GR) 

29 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

29 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

29 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

29 8245 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

30 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

30 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

30 8194 Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А. Ш. (TR) 

30 8198 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8200 ОРИОН Корпорейшн 

(KR) 

30 8208 ОРИОН Корпорейшн 

(KR) 

30 8215 Ниссин Сокухин 

Кабусики Кайся  

(Ниссин Фуд Продактс 

Ко., Лтд.) (JP) 

30 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

30 8235 Эргешова Парида 

Акматалиевна (KG) 

30 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

31 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

31 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

31 8225 Марс  Инкорпорейтид 

(US) 

31 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ         

С. А. (GR) 

31 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

31 8245 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ           

С. А. (GR) 

32 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ           

С. А. (GR) 

32 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ           

С. А. (GR) 

32 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

32 8245 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 

33 8213 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Веда-Финанс" (RU) 

33 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

34 8191 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) Инк.  

(US) 

35 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

35 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

35 8196 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

35 8198 Родиков Андрей 

Петрович (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8202 Погорелова Татьяна 

Ивановна (KG) 

35 8211 Щавинская Людмила 

Владимировна (KG) 

35 8218 Залива Олег 

Владимирович (KG) 

35 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С. А. (GR) 

35 8235 Эргешова Парида 

Акматалиевна (KG) 

35 8239 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

35 8244 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агентство социальных 

и маркетинговых 

исследований" (KG) 

36 8196 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

36 8221 Эр энд Би Риэлти Груп 

(US) 

36 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

36 8239 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

37 8240 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тянь-Шань Лифт" (KG) 

38 8196 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

38 8233 Водафон Груп Плк (GB) 

38 8236 Водафон Груп Плк (GB) 

38 8239 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд. (VG) 

39 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

39 8246 Государственное 

предприятие по 

обслуживанию 

воздушного движения и 

контролю за 

использованием 

воздушного 

пространства 

Кыргызской       

Республики (ГП 

"Кыргызаэронавигация) 

(KG) 

40 8202 Погорелова Татьяна 

Ивановна (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

41 8206 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С 

(CN) 

41 8199 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С 

(CN) 

42 8239 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд (VG) 

42 8196 Алтимо Холдингс энд 

Инвестментс Лтд (VG) 

43 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 

43 8209 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Горные Хижины" 

(Mountain Lodge) (KG) 

 

 

 

 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43  

8194 

 

Улкер Гыда Санайи ве 

Тиджарет А.Ш (TR) 

43 8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ С.А 

(GR) 

43 8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ           

С.А (GR) 

43 8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ          

С.А (GR) 

43 8230 Рамада Интернешнл, 

Инк  (US) 

43 8229 Рамада Интернешнл, 

Инк (US) 

43 8232 Рамада Интернешнл, 

Инк (US) 

43 8231 Рамада Интернешнл, 

Инк (US) 

44 8205 Мамбеталиева Гульжан 

Алмазбековна (KG) 

45 8238 Ведь Александр 

Юрьевич (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8191 34 20060307.3 

8192 5;  29;  30;  31;  

32;  35;  43 

20060281.3 

8193 5;  29;  30;  31;  

32;  35;  43 

20060282.3 

8194 30;  43 20060264.3 

8195 9 20060261.3 

8196 35;  36;  38;  42 20060212.3 

8197 5 20060303.3 

8198 30;  35 20060308.3 

8199 41 20060296.3 

8200 30 20060318.3 

8201 12 20060233.3 

8202 24;  25;  35;  40 20060241.3 

8203 9 20060262.3 

8204 12 20060232.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8205 44 20050521.3 

8206 41 20060295.3 

8207 5 20060324.3 

8208 30 20060319.3 

8209 43 20050254.3 

8210 7 20060293.3 

8211 9;  35 20060221.3 

8212 7 20060294.3 

8213 33 20060316.3 

8214 7 20060292.3 

8215 30 20060009.3 

8216 5 20060194.3 

8217 5 20060301.3 

8218 35 20060586.3 

8219 6 20060585.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8220 5 20060325.3 

8221 36 20060310.3 

8222 5 20060288.3 

8223 18;  24;  25 20060314.3 

8224 4 20060304.3 

8225 31 20060190.3 

8226 12 20060305.3 

8227 5 20060222.3 

8228 5 20060223.3 

8229 43 20060359.3 

8230 43 20060358.3 

8231 43 20060361.3 

8232 43 20060360.3 

8233 9;  38 20060172.3 

8234 5;  29;  30;  31;  

32;  35;  43 

20060323.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8235 30;  35 20060220.3 

8236 9;  38 20060173.3 

8237 12 20060285.3 

8238 29;  30;  31;  32;  

33;  36;  37;  39;  

41;  43;  45 

20060041.3 

8239 35;  36;  38;  42 20060213..3 

8240 7; 37 20060367.3 

8241 19; 20; 21 20060657.3 

8242 20 20060661.3 

8243 5 20060275.3 

8244 35 20060356.3 

8245 29; 31; 32 20060347.3 

8246 39 20060309.3 

8247 5 20060384.3 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

 

 

 62 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Уступка имущественных прав на  произведение: «Проект сценария интерактивной игры 

«Наша игра»» 

Правообладатель Аалиев Замирбек Шайлобекович, Бишкек (KG) 

Правопреемник ОсОО «АКЫЛ КЕНЧ», Бишкек  (KG) 

2. Исключительная лицензия на использование товарных знаков: "НОЧНАЯ ТЕМА 3"         

№ 8005 от 30.03.2007 г., кл. 38; "SKY MOBILE" № 8006 от 30.03.2007 г., кл. 38 

Лицензиар Компания «Аридус Корпорейшн», Виктория (SC) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью                   

«Скай Мобайл», Бишкек (KG) 

3. Уступка прав на товарный знак "COXISTAC"  № 4432 от 30.06.1998 г., кл. 5 

Правообладатель Пфайзер Инк., корпорация штата Делавэр,                         

штат Нью-Йорк (US) 

Правопреемник Фибро Энимал Хэлз Корпорейшн, корпорация                                             

штата Нью-Йорк (US) 

4. Уступка прав на товарный знак "TECNIS"  № 6445 от 28.02.2003 г., кл. 10 

Правообладатель Фармация энд Апджон Компани, Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Эдванст Медикал Оптикс, Инк., корпорация штата             

Делавэр (US) 

5. Уступка прав на товарный знак "PENTA"  № 1935 от 22.12.1994 г., кл. 42 

Правообладатель Пента Хотелс ЛТД, Беркшир (GB) 

Правопреемник Пента Хотел Холдингз Лимитед, Британские Виргинские 

Острова (VG) 
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6. Уступка прав на товарный знак "LYCRA"  № 3691 от 30.09.1996 г., кл. 24 

Правообладатель Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., компания Люксембурга, 

Цюрих (CH) 

7. Уступка прав на товарный знак "ЛАЙКРА"  № 5164 от 30.11.1999 г., кл. 22, 23, 24, 25 

Правообладатель Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., компания Люксембурга, 

Цюрих (CH) 

8. Уступка прав на товарный знак "ANTRON"  № 3720 от 31.10.1996 г., кл. 22, 23 

Правообладатель Е. И. Дюпон де Немурс энд Ко., Уилмингтон (US) 

Правопреемник ИНВИСТА Текнолоджи С.а.р.л., компания Люксембурга, 

Цюрих (CH) 

9. Уступка прав на товарный знак "FAYROUZ"  № 7785 от 29.09.2006 г., кл. 32 

Правообладатель Аль Ахрам Бевэриджз Компани С. А., Каир (EG) 

Правопреемник Фэйроуз Интернэшнл АГ (CH) 

10. Уступка прав на товарный знак "SAROTTI"  № 2218 от 26.01.1995 г., кл. 1, 5, 29, 30, 

31, 32, 33 

Правообладатель Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей (CH) 

Правопреемник Штольверк АГ, Кѐльн (DE)  Эйзенах, Германия (DE). 

11. Уступка прав на товарный знак "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ"  № 7653 от 30.06.2006 г., 

кл. 33 

Правообладатель ОАО «Кристалл Гросс», Москва (RU) 

Правопреемник ЗАО «Регион-ЭМ», Москва (RU) 
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12. Уступка прав на товарный знак "HOTPOINT"  № 1718 от 30.11.1994 г., кл. 7, 11 

Правообладатель Дженерал Электрик Компани, корпорация штата Нью-

Йорк (US) 

Правопреемник Дженерал Доместик Апплаянс Лимитед (UK)  Эйзенах, Германия (DE). 

13. Уступка прав на товарные знаки: “BAHAR”  № 8007 от 30.03.2007 г., кл. 29, 35; 

“LADAN”  № 7866 от 30.11.2006 г., кл. 29, 35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Камран 

ЛТД», Бишкек (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «КАРИМ», 

Бишкек (KG)  
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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 

649 20030002.1 F 02 B 33/34; F 02 G 5/20 09.01.2006 

690 20030007.1 C 02 F 9/00 16.01.2006 

727 20030004.1 A 61 B 17/35 10.01.2006 

768 20040002.1 A 61 F 9/00 16.01.2006 

784 20040016.1 A 61 B 17/16 16.01.2006 

 

 

 

ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики под ответственность заявителя (владельца)  

на промышленные образцы из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МКПО Дата прекращения действия 

43 20040003.4 09-01 29.01.2006 

44 20040004.4 09-01 29.01.2006 

45 20040005.4 09-01 29.01.2006 

46 20040006.4 09-01 29.01.2006 

47 20040007.4 09-01 29.01.2006 
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Номер 

патента 
Номер заявки МКПО Дата прекращения действия 

48 20040008.4 09-01 29.01.2006 

49 20040009.4 09-01 29.01.2006 

50 20040002.4 12-15 21.01.2006 

51 20040001.4 25-03 20.01.2006 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

1179 Дж. Д. Сиарл энд Ко.  04.01.2007 

4272 Дженерал Моторс Корпорейшн  06.01.2007 

4274 Исузу Джидося Кабусики Кайся  10.01.2007 

4282 ССС Экуизишн Корп.  20.01.2007 

4284 Аподжи Софтвэа ЛТД  27.01.2007 

4285 ПепсиКо., Инк. 27.01.2007 

4292 Уорнэко Инк.  30.01.2007 

4406 Тандем Компьютерс Инкорпорейтед  27.01.2007 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

190 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Компани 23.10.2017 

378 Джэпэн Тобакко Инк. 13.10.2017 

525 Тамбрандс Инк. 06.07.2017 

708 Фромажери Бель 12.08.2017 

848 Джуки Кабусики Кайся  18.07.2017 

1672 Йоcида Когио Кабусики Кайся 21.09.2017 

2453 Чикита Брэндз, Инк. 23.07.2017 

4436 Гесс Инк.  10.07.2017 

4437 Гесс Инк.  10.07.2017 

4450 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 24.07.2017 

4451 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 24.07.2017 

4452 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 24.07.2017 

4453 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти 24.07.2017 

4454 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти  24.07.2017 

4455 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти  24.07.2017 

4484 Лотте Конфекшионери Ко. 10.07.2017 

4489 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД  28.07.2017 

4508 Ди Эйч Эл Оперейшнс Б. В. 10.07.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4511 Даблю Эм. Регли Джей  Ар. Компани 16.07.2017 

4512 ЭсПиЕйчСи(АйПи)  ПиТиУай  Лимитед 06.08.2017 

4526 Муг  Аутомоутив 29.07.2017 

4531 
СИДЕРКА СОСЙЭДАД АНОНИМА                                                 

ИНДУСТРИАЛ И КОМЕРСЙАЛ  

28.07.2017 

4535 Брайдес Корпорейшн 16.09.2017 

4543 Брайдес Корпорейшн 16.09.2017 

4544 Препарадос Алиментисиос 18.07.2017 

4545 Препарадос Алиментисиос 18.07.2017 

4573 Пэрэмаунт Фамз, Инк.  19.09.2017 

4574 Форд  Мотор  Компани 20.08.2017 

4581 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.08.2017 

4582 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.08.2017 

4584 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.08.2017 

4619 Пэрэмаунт Фамз, Инк.  19.09.2017 

4622 Алпине Электроникс Инк.  09.09.2017 

4636 Веджин Энтерпрайсиз  Лимитед 17.10.2017 

4655 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 

4658 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 

4659 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4660 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 

4661 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 

4663 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"  22.10.2017 

4666 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"  22.10.2017 

4711 Препарадос Алиментисиос 04.11.2017 

4714 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 11.11.2017 

4715 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 11.11.2017 

4761 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"  30.12.2017 

4762 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 30.12.2017 

4763 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 30.12.2017 

4764 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 30.12.2017 

4818 Пфайзер  Инк. 24.12.2017 

4839 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 30.12.2017 

4840 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 30.12.2017 

4880 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 11.11.2017 

4934 Дзе Стро Брауери Компани 29.12.2017 

5023 Еднолично Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2017 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Новый владелец товарного знака, 

адрес, код страны 

1718 Дженерал Доместик Апплаянс                                                           

Лимитед (UK) 

Мерлони Элеттродоместики УК 

Лимитед (UK) 

1718 Мерлони Элеттродоместики УК            

Лимитед (UK) 

Индезит Компани УК Лимитед 

(UK) Морлей Вей, Питерборо.    

РЕ2 9JB (UK) 

1862 Фармация энд Апджон С.п.А. (IT) 1. Фармация Италиа С.п. А.                               

2. Пфайзер Италиа С.р.л., СС. 156-

Км.50, 0410 Латина (IT) 

4279 Маркони Коммерс Системс Инк. (US) Гилбарко Инк. (US) 

4280 Маркони Коммерс Системс Инк. (US) Гилбарко Инк. (US) 

4380 Ситизен Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ситизен Вотч Ко., ЛТД), 

Токио (JP) 

Ситизен Холдингс Кабусики Кай-

ся (также торгующая как Ситизен 

Холдингс Ко., Лтд.), 1-12, 6-чоме, 

Танаши-чо, Ниши-Токио-ши,                          

Токио (JP) 

4381 Ситизен Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ситизен Вотч Ко., ЛТД), 

Токио (JP) 

Ситизен Холдингс Кабусики Кай-

ся (также торгующая как Ситизен 

Холдингс Ко., Лтд.), 1-12, 6-чоме, 

Танаши-чо, Ниши-Токио-ши,                              

Токио (JP) 

4160 Ситизен Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ситизен Вотч Ко., ЛТД), 

Токио (JP) 

Ситизен Холдингс Кабусики Кай-

ся (также торгующая как Ситизен 

Холдингс Ко., Лтд.), 1-12, 6-чоме, 

Танаши-чо, Ниши-Токио-ши,                        

Токио (JP) 

6904 СиЭнЭф Инк., 3240 Хиллвью Авеню, Па-

оло Алто, Калифорния 94304 (US) 

Кон-уей Инк., 2855 Кампус Драйв, 

Сан-Матео, Калифорния 94403 

(US) 

6905 СиЭнЭф Инк., 3240 Хиллвью Авеню, Па-

оло Алто, Калифорния 94304 (US) 

Кон-уей Инк., 2855 Кампус Драйв, 

Сан-Матео, Калифорния 94403 

(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 

708 Фромажери Бель Париж (FR) 16 бульвар Малешербез 75008 Па-

риж (FR) 

4512 Тревелодж (АйПи) ПиТиУай                                        

Лимитед (AU) 

Левел 5, 40 Миллер Стрит, Норс 

Сидней, Нью-Саус Уэллс, 2060, 

Австралия (AU) 

4535 Брайдес Корпорейшн, Бритиш Вержин 

Айлэндс (GB) 

Палм Гроув Хаус, П.О. Бокс 438, 

Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские Острова (GB) 

4543 Брайдес Корпорейшн, Бритиш Вержин 

Айлэндс (GB) 

Палм Гроув Хаус, П.О. Бокс 438, 

Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские Острова (GB) 

4934 Рэд Булл ГмбХ (AT) Ам Брунен 1, 5330 Фушль ам Зее 

(AT)   

 

 

 

 

QB9Y Поправки к публикациям в разделе «Лицензионные договора» 

 

 
Опубликованный в бюллетене № 4/2007 пункт 11 «О передаче прав на товарный знак № 7492 от 

30.12.2005, кл. 33, 35» на с. 63 читать в следующей редакции: 

 

 

Владелец ОсОО «Шампанвинкомбинат»  

Правопреемник ОсОО «Компания Кантвино», Бишкек (KG) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

 

 

 72 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
8 августа 2007 года Государственную патентную службу Кыргызской Республики посетила 

официальная делегация Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной 

Республики, возглавляемая заместителем начальника Управления науки и техники СУ АР КНР Ху 

Келинем. 

В ходе встречи директора Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

Турганбаева Н. Т. с членами научно-технической делегации СУ АР КНР состоялся обмен мнения-

ми по развитию и укреплению сотрудничества в области интеллектуальной собственности между 

Государственной патентной службой Кыргызской Республики и Управлением науки и техники 

Синьцзяна. 

 

 

 

* * * 

 

 

 
 С 11 по 14 сентября 2007 года в городе Чолпоната состоится III региональный семинар за-

падных и среднеазиатских стран по защите новых сортов растений в соответствии с Конвенцией 

UPOV. На семинаре будут участвовать представители международных организаций, таких как 

UPOV, FAO, ICARDA, ECO, SIDA. Ожидается участие представителей из Ирана, Казахстана, Та-

джикистана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Пакистана и Монго-

лии. С опытом работы по охране сортов растений поделятся лекторы из Японии и России, а также 

представители стран, участвующих в семинаре. 
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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 7 

Регистрационный номер 

заявки 

20070001.7 

Дата поступления заявки 18.04.2007 

Авторы Алмаматов М. З., Саитов Н. Ж. 

Правообладатели Алмаматов М. З., Саитов Н. Ж. 

База данных Система  управления базой данных  «Деканат» 

 

Аннотация Cистема управления базой данной «Деканат»  предназначе-

на для автоматизации учета, регистрации, контроля и движения сту-

дентов Центра дистанционного обучения (далее – ЦДО), а также 

учета успеваемости студентов за определенный учебный год по по-

лугодиям, по учебному году, в целом по ЦДО, по направлениям, 

курсам, специальностям и группам. 

В базе предусмотрены: 

• работа в локальной сети с выходом в интернет; 

• варианты для ввода данных в «оконных» формах; 

• расширяемость программы по решению ряда других задач 

автоматизации; 

• работы некоторых структур  университета, таких как учеб-

ный отдел, диспетчерская, кафедры, отдел кадров и студентов. 

Система охватывает решение следующих задач, предусмот-

ренных в техническом задании: 

√  Создание журналов: 

• балльный журнал (журнал учета успеваемости студентов); 

• журнал движения студентов; 

• журнал оплаты студентов. 

√ Программно взаимосвязаны прейскурант цен на обучение 

и оплата студентов за учебный год по полугодиям, при этом учтена 

разница оплаты студентов по гражданству. 

√ Созданы справочники для исключения ошибок при вводе 

данных. 

√ Создана база данных о студентах: когда зачислены и дви-

жение студентов. 

 

Программа работает и выполняет все требования, указанные 
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в техническом задании. 

В создании программного обеспечения использованы все 

возможности современных технологий. База организована в 

Мicrosoft SQL server 2005 enterprise edition, а клиентская часть со-

здана в среде Мicrosoft Access 2003. 

 

Тип ЭВМ Intel Pentium-IV  

Язык программирования ХМL  

ОС Мicrosoft SQL, Windows ХP 

Объем программы  50 Mb 

 

 

____________________________________________________ 

 

 



75 

 

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 

приоритета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число ПО, 

включен- 

ных 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 

741 DM/067 736 28.12.2005 17.07.2006 06.07.2005; 

369822 

0001; EM 

NESTLE WATERS 
(FR) 

 

Bottle 

Бутылка 

 

09-01 1 28.12.2010 5/2006 

742 DM/067 750 28.12.2005 17.07.2006 No 1: 

08.07.2005; 

M-

200550034; 

SI 

AKRAPOVIC IGOR 
(SI) 

 

Muffler for 

motor vehicles 

Глушитель 

для 

автомобиля 

15-01 1 28.12.2010 5/2006 

743 DM/067 762 04.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

10-02 1 04.05.2011 5/2006 

744 DM/067 763 04.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы 

наручные 

10-02 1 04.05.2011 5/2006 

745 DM/067 764 04.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы 

наручные 

10-02 5 04.05.2011 5/2006 

746 DM/067 765 28.03.2006 17.07.2006  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Key ring 

Кольцо для 

ключей 

03-01 1 28.03.2011 5/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

747 DM/067 790 28.03.2006 17.07.2006  OMEGA SA 

 (OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Jewelry, namely 

pendants, bracelets, 

necklace, rings, 

earrings 

Украшения, а 

именно кулоны, 

браслеты, 

ожерелье, кольца, 

серьги 

11-01 28 28.03.2011 5/2006 

748 DM/067 791 28.03.2006 17.07.2006  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Wristwatch; watch 

cases with watch 

bands; 

Часы наручные; 

Корпуса для 

часов с 

ремешками 

 

10-02, 

07 

4 28.03.2011 5/2006 

749 DM/067 792 02.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 02.05.2011 5/2006 

750 DM/067 793 02.05.2006 17.07.2006 Nos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8; 

30.03.2006, 

BASELWO

RLD, 

BASEL (CH) 

MONTRES 

BREGUET S.A. 

(CH) 

 

Watches 

Часы 

10-02 8 02.05.2011 5/2006 

751 DM/067 794 02.05.2006 17.07.2006 No 1: 

30.03.2006, 

LEON HATOT SA 

(LEON HATOT 

Pendant watch 

Подвесные часы  

10-02 1 02.05.2011 5/2006 
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BASELWOR

LD, BASEL  

(CH) 

AG) (LEON 

HATOT LTD.) 
(CH) 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

752 DM/067 795 02.05.2006 17.07.2006 Nos 1, 2, 3, 

4, 5; 

30.03.2006, 

BASELWO

RLD, 

BASEL 

(CH) 

COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

(LONGINES WATCH 

CO.,  FRANCILLON 

LTD.),  (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 02.05.2011 5/2006 

753 DM/067 796 02.05.2006 17.07.2006 Nos 1, 2, 3, 

4; 

30.03.2006, 

BASELWO

RLD, 

BASEL 

(CH) 

COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

(LONGINES WATCH 

CO.,  FRANCILLON 

LTD.),  (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 02.05.2011 5/2006 

754 DM/067 797 04.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry, namely 

necklaces, rings, 

bracelets, earrings  

Украшения, а 

именно ожерелья, 

кольца, браслеты, 

серьги 

11-01 26 04.05.2011 5/2006 

755 DM/067 802 18.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 18.05.2011 5/2006 

756 DM/067 803 18.05.2006 17.07.2006 30.03.2006, 

"BASELW

ORD", CH-

Basel 

MONTRES 

BREGUET S.A.  (CH) 
 

Jewels, including 

ring and earrings 

Ювелирные 

изделия, в том 

числе кольцо и  

11-01 2 18.05.2011 5/2006 
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серьги 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

757 DM/067 804 18.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 18.05.2011 5/2006 

758 DM/067 805 18.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 18.05.2011 5/2006 

759 DM/067 806 18.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 18.05.2011 5/2006 

760 DM/067 807 18.05.2006 17.07.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 18.05.2011 5/2006 

761 DM/067 833 24.05.2006 17.07.2006  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Watch 

Часы 

10-02 1 24.05.2011 5/2006 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

8193 

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

8196 

v i \ / a r f i a 

8194 

CAFE 
CROWN 

ALTIMO 

8198 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

о 
4ПТЕКА 

80 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

81 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8238 

Т Р М ^ С И к 

8239 

8240 

Ж 
S C H N E L T S 

8241 

АЛТИМО 
interglass 
Завод листового стекла 

82 



ИНТЕЛЛЕКТУЛЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8242 8246 

КЫРГЫЗАЭРОНАВИГАЦИЯ 

8245 

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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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