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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) 982 

(21) 20060126.1 

(22) 26.12.2006 

(51) А23L 1/36 (2006.01) 

(76) Дегенбаев К., ЧЕН ЮН ФА (KG) 

(54) Күн караманын жыпар жыттуу дане-

гин даярдоо ыкмасы 

(57) 1. Жыпар жыттуу кошумча жана өсүмдүк 

майын пайдалануу менен күн караманын 

жыпар жыттуу данегин даярдоо ыкмасы 

күн караманын данектерин жылуулук 

менен иштетүүнү камтып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: мында  күн карама-

нын данектерин жылуулук менен 

иштетүү кайнатуу жолу менен ишке 

ашырылат. 

2. 1-пункт боюнча күн караманын жыпар 

жыттуу данегин даярдоо ыкмасы мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: жыпар жыттуу  

кошумчалар камтылган эритмеде бир       

саат ичинде жай кайнатылат, кошумча 

төмөнкүдөй катышта болот (мас.%): 

күн караманын данеги  36-40 

кант   0.36-0.70 

туз   0.7-1.1 

корица   0.36-0.70 

анис   0.36-0.70 

суу   калганы. 

3. 1-пункт боюнча күн караманын жыпар 

жыттуу данегин даярдоо ыкмасы мунусу 

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

жыпар жыттуу кошумчалар камтылган 

эритмеде кийинки эки саат ичинде тун-

дурушат. 

 

 

 

(11) 983 

(21) 20060052.1 

(22) 08.06.2006 

(51) B23Q 41/00 (2006.01) 

B23Q 39/00 (2006.01) 

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

никалык университети (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Ийкемдүү өндүрүштүк модуль 

(57) Ийкемдүү өндүрүштүк модуль ту-

руктуу негизди жана анын бурчтары бо-

юнча призмалык бириктиргичтер менен 

туташтырылган жалпак паралеллдүү  

плиталардан аткарылган иритести 

камтыйт, анын ичинде  огу жана жанаша 

окторуна кайчылаш негизги технологи-

ялык жабдуулар кураштырылып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  мында неги-

зине бекитилген профилдүү түркүктөргө 

кинематикалык орнотулган кыймылга 

келтирүүчү жана негиздөөчү түзүлүшү 

менен кайтаруучу – буруучу абалга кел-

тиргич менен жабдылган жана эркин 

учтарындагы багыт буруучу ок боюнча 

кеткен сүңгү аркылуу иритес менен бе-

кем туташтырылган геометриялык бор-

бор аркылуу өтөт, мында багытка карата 

абалга келтиргич ± 60
0
 диапазондо тер-

мелүү мүмкүнчүлүгү менен кыймылга 

келтирүү жетектөөчү звено менен тута-

штырылган, ал эми иритестин плитала-

рында өтмө ок боюнча өтүүчү тешикче-

лер түрүндө аткарылган, алардын өлчөмү 

даярдаманын  өлчөмүнөн чоңураак. 
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С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

(11) 984 

(21) 20050106.1 

(22) 06.10.2005 

(31) 2005118066 

(32) 14.06.2005 

(33) RU 

(51) B65D 41/00 (2006.01) 

В65D 49/02 (2006.01) 

(71) (73) "Глетчер инвест" жоопкерчилиги 

чектелген коому (RU) 

(72) Прозуменщиков А.Б. (RU) 

(54) Тыгындап бекитүүчү түзүлүш 

(57) 1. Тыгындап бекитүүчү түзүлүш ички 

капталында тиштүү тулкуну, калканчтуу 

куючу бойшакекти жана ички каптал та-

рабын бойлото кеткен кырлары бар          

суюктукту бөлүп жаргычты, капталынын 

сыртындагы сайды жана тиштүү тулку 

менен өз ара аракеттешүү үчүн белгиле-

гич тиштерди, туурасынан кеткен кырла-

ры бар куючу бойшакектин ичин көздөй 

багытталган калканчтын капталындагы 

тешикти, куючу бойшакекке бекитүү 

үчүн сырткы кайырма кырлуу шакек ме-

нен жабдылган туташтыргычтын жарда-

мы менен чоң диаметрдеги көңдөй ци-

линдрге тийишкен сырт тарабында 

тыгыздоочу шакек кырлары бар көңдөй 

цилиндр түрүндөгү жылдырып бекитки-

чти, кичине капкак элементти жана сай-

луу туташтыргычтын жардамы менен 

куючу бойшакекке орнотулган капкак-

тан, ал ички капталында сабы бар ички 

кичине капкактан, бекеткич шакектен 

жана узунунан кеткен жылгатиштүү би-

ри бирин белгилөөчү каражаттары бар 

ички кичине капкактан жасалып ал му-

нусу менен    а й ы р м а л а н а т:  куючу 

бойшакектин тулкусу менен калканч 

тулкунун ички жагына жана тешикче-

лердин үстүндөгү юбканын ички жагына 

жайгашкан белгилөөчү томпок шакек 

түрүндө жасалган, мындай жагындагы 

ички капкакчанын оюгу бар, ал эми сыр-

ткы кичинекей капкактын маңдай жагы-

нын жогорку жеринде, жогорку жеринде, 

жогоруда аталган оюкта көп кырлуу 

көңдөй томпок бар, анын үстүнө сырткы 

кичинекей капкак стакан түрүндөгү ки-

чинекей капкак менен кошумча жаб-

дылган, анын түп жагынын сырткы көп 

кырлуу томпок болуп, ал ылдыйкы жа-

гына багытталган сырткы кичинекей 

капкакча менен дал келгендей жана көп 

кырлуу томпок жери менен өз ара ара-

кетке келе тургандай болуп жасалган. 

2. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  ал суюктукту бөлүп жаргыч орто 

жеринде көзчөлөрү бар диск түрүндө 

жана дискти куючу бойшакек менен би-

риктирген, бүт айлана боюнча өткөзгүч 

көзчөлөрү бар туташтыргычтын жарда-

мы менен жасалган. 

3. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

түзүлүш мунусу менен  а й ы р м а л а            

н а т: сарпбашкаргыч элементи диск 

түрүндө жасалып, анын борборунда ок-

тош болуп жайгаштырылган сап бөлүп 

жаргычтын дискасынын борбордук 

көзчөсүн жаба тургандай болуп жа-

салган. 

4. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т,  стакандын түп жагынын сыртында 

тышкы кичинекей капкактын жогорку 

чыга бериш жериндеги кыры менен дал 

келе тургандай болуп оюк жасалган. 

5. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т: жылдырып бекиткичтин көңдөй 

цилиндринин чоң диаметри сырт тара-

бынан тыгыздоочу шакектердин том-

покчолору менен жана ич тарабында 

текши жайгашкан узатасынан кеткен ий-

кемсиз кырлар менен жабдылган. 

6. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  сарпбашкаргыч элементинин сабы 

өтмө көзчөлөр түрүндө жасалган. 

7. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  стакан цилиндр же кесилген конус 

же кесилген көп кырлуу пирамида 

түрүндө жасалган. 
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8. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  стакан стакандын ич жагы менен 

өз ара аракеттенишүүдөгү томпоктуу 

сактооч капкак менен жабдылган. 

9. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  тулку декоративдүү калканч менен 

жабдылган. 

10. 1-пункт боюнча тыгындап бекитүүчү 

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

н а т:  декоративдүү калканч шакек тасма 

түрүндөгү үлбүрөк панзаттан жасалган. 

 

 

 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

(11) 985 

(21) 20060038.1 

(22) 04.05.2006 

(51) F04B 47/00 (2006.01) 

E03B 3/00 (2006.01) 

(76) Тян  Д. А., Бекбоев  З. И., Бекбоев Э. И., 

Пак  Э. Н. (KG) 

(54) Кол менен жүктөөчү соркыскычтык  

орнотмо 
(57) Кол менен жүктөөчү соркыскычтык  ор-

нотмо жер үстүндөгү кыймылга келтир-

гичти, суу көтөрүүчү түтүкөткөргүчтү, 

цилиндрди, бышкекти, соруучу жана 

кысуучу сарпбашкаргычты камтып, му-

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

бышкек сарпбашкаргыч жана бышкектин 

үстүндөгү мейкиндикте жайгашты-

рылган кысуучу серпилгич, ошондой эле 

бышкек жана жер үстүндөгү кыймылга 

келтиргич менен туташтырылган, анын 

ичинде ийилгич тартуучу элемент жай-

гаштырылган суу көтөрүүчү түтүкөткөр-

гүч менен байланыштырылган цилиндр 

менен дагы жабдылган.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 82 

(21) 20070001.4 

(22) 31.01.2007  

(51)
8
 23-03 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Керамикалык электроконвектор 

 

 

 
 

 

 
 

(57) Керамикалык электроконвектор мунусу 

менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык курамы: үстүңкү жана 

астыңкы капкактары желдетүүчү көзөнөк-

чөлөрү бар керамикалык түтүк сымал 

электржылыткычтар; 

– үстүңкү жана астыңкы капкактарында 

электржылыткычтарды орнотуу үчүн теге-

рек оюктардын болушу; 

– абанын температурасын өлчөөчү бил-

диргичтин болушу; 

– температураны электрондук жөнгө 

салгычтын болушу; 

– температураны индикациясы үчүн 

таблонун болушу; 

– керамиканын үстүңкү бети ак глазурь 

менен капталып, мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т: 

– туура алтыкырдуу призма түрүндөгү 

электржылыткычтардын бүтүндүгү; 

– үстүңкү жана астыңкы капкактары 

электржылыткычтын жайгашуу контуруна 

туура келгендей пландаштырылып алты-

бурчтук түрүндө жасалган; 

– үстүңкү жана астыңкы капкактары куту-

дай кесилип жасалган; 

– астыңкы капкагында үч таянуу элемент-

тери бар. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 

ӨТҮНМӨЛӨР 
 

 

 

Өтүнмөнүн номери 200701.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
24.04.2007 

Өтүнмө берүүчү Сулейманов Г. Д. 

Сорттун аталышы Азиброш 

Селекциялык номери Грекум 6 

Уруу, түр Жумшак буудай (Triticum aestivum) 

Авторлору Сулейманов Г. Д., Красноженов П. И., Улити-           

на Л. Ю. 

 

 

 

Сорт гибриддик популяциядан (СИММИТ) эки жолу жеке-түркүмдүк тандоо ыкмасы менен  

СКХ «МИСте»  чыгарылган. Төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт: Грекумдун көп түрү, ма-

шагы түзбурчтуу, машактын астыңкы жана үстүңкү бөлүгүн көздөй бир аз куушурулган, ак, бор-

поң (10 см  өзөгүнө 18-19 машак туура келет). Машак кабыкчасы эң жакшы билинген нервация ме-

нен жумуртка сымал – сүйрү түрүндө, машак кабыкчасынын тишчеси жука, ийни бүкүрөйүңкү ке-

лип кууш. Чел кабыгы абдан билинген. 

Даны ак, орточо чоңдукта, жумуртка сымал. Данынын салмагы – 38-45 г. 

Сорт тез бышат, вегетация мезгили чыккандан толук жетилгенге чейин – 238-250 күн. Чий-

ки клейковинанын камтылышы – 24.2-26 %, дандын натурасы – 760-780 г/л. Сары жана коңур дат-

ка туруктуу, кургакчылыкка туруктуу. Камсыздандырылган кайрак жерлерде жана сугарылуучу 

жерлерде өстүрүү үчүн сунуш кылынат. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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Өтүнмөнүн номери 200701.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 24.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
24.04.2007 

Өтүнмө берүүчү Сулейманов Г. Д. 

Сорттун аталышы Зубков 

Селекциялык номери Эритроспермум 8 

Уруу, түр Жумшак буудай (Triticum aestivum) 

Авторлору Сулейманов Г. Д., Красноженов П. И., Улити-           

на Л. Ю. 

 

 

Сорт СИММИТтен алынган 1. D13.1/MLT//KAUZ гибриддик популяциядан жеке тандоо 

ыкмасы менен СКХ «МИСте» чыгарылган.  

Төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт: Эритроспермумдун көп түрү, машагы кылкан-

дуу, ак, кабыкчалары ылдый түшкөн эмес, түзбурчтуу формада, узундугу 10-11 см, орточо тыгы-

здыкта (10 см өзөктүн узундугуна – 18-20 машак). Машак кабыкчасы ири, ланцет түрүндө, нерва-

циясы эң жакшы билинген . Машактын төмөнкү бөлүгүндө чел кабык тишчеси – 3-4 мм, жогоркусу 

12-15 мм. Бүткүл машак боюнча ийни бүкүрөйүңкү келип кууш. Чел кабыгы  абдан билинген. 

Кылканы катуу, орточо таралган, тишчелүү узундугу 8-9 см, үчүнчү гүлдөрүндө – 4-5 см. 

Даны кызыл, ийри, сүйрү, 1000 дандын  салмагы – 37-43 г, натура – 760-820 г/л, айнек өңдүүлүгү – 

80-85 %, чийки клековинанын камтылышы – 25.0-29.6%, белоктун – 13.8, ИДК – 71.77 бирд. Нан 

бышырууда сапаты жакшы. 

 Ортожаздагы сорт. Вегетация мезгили чыккандан толук жетилгенге чейин – 244-253 күн. 

Жапырылууга туруктуу. Сары датка аз кабылат, коңур датка туруктуу, суукка жана кургакчылыкка 

чыдамдуу. Камсыздандырылган кайрак жерлерде жана сугарылуучу жерлерде өстүрүү үчүн сунуш 

кылынат. 

 

 

__________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 167 
Өтүнмөнүн номери 20070035.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 04.07.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 04.07.2007 

Каттоого алынган күнү 08.08.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Миг Лотто»  жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бул. 45-5 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Миг Лотто»  жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

92.71.0 

 

– кумарлуу оюндарды уюштуруу боюнча ишмердүүлүк. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

 

1. «Эпос» (Еpos) товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп берүү, 

31.01.2007-ж., № 7964-күбөлүк, 32, 33, 35-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

2. «изобразительный» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп берүү, 

30.12.2006-ж., № 7902-күбөлүк, 33-кл.  

Лицензиар «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Лицензиат «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

3. «Энесай» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп берүү, 

31.07.2006-ж., № 7679-күбөлүк, 32, 33, 35-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

4. «комбинированный» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп 

берүү, 31.11.2006-ж., № 7875-күбөлүк, 32, 33-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 
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5. «комбинированный» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп 

берүү, 30.11.2006-ж., № 7874-күбөлүк, 32, 33, 35-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 

6. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп берүү: «DAN 

CACE» 12.10.1994-ж., №1346-күбөлүк, 30-кл; «комбинированный» 30.09.1997-ж.,             

№ 4041-күбөлүк, 30-кл. 

Ээси Дан Кейк А/С, Гиве (DK) 

Укук мураскери Боника Эдвисорс Лимитед, Бритш Вирджин Айландс (VG) 

7. «комбинированный» товардык белгисин пайдаланууга укукту ыктыярдуу өткөрүп 

берүү, 31.05.2007-ж., № 8140-күбөлүк, 32, 33, 35-кл. 

Ээси «Шампанвинкомбинат» жоопкерчилиги чектелген        

коому, Бишкек (KG) 

Укук мураскери «Кыргыз Коньягы» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 2007-жылдын 11-14-сентябрына чейин Чолпоната шаарында Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматы, Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Эл аралык союзу 

(UPOV) менен биргеликте, ошондой эле Япониянын айыл, токой жана балык чарба министрлиги-

нин, Өнүктүрүү жана кызматташуу боюнча Швед эл аралык агенттигинин (SIDA) финансылык 

колдоо көрсөтүүсү менен Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Батыш-Борбордук Азия 

өлкөлөрүнүн III регионалдык семинарын өткөрүштү.  

 Семинардын ишине Азербайжан Республикасынын, Пакистан Ислам Республикасынын, 

Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Монголиянын, 

Тажикстан Республикасынын, Түрк Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын жана Япония-

нын өкүлдөрү катышышты. 

 Ошондой эле семинардын ишине төмөнкүдөй эл аралык, регионалдык жана улуттук уюм-

дардын өкүлдөрү катышты: тамак-аш жана айыл чарба маселелери боюнча БУУнун эл аралык ую-

му (ФАО), Кыргыз Республикасында жана Тажикстан Республикасында Өнүктүрүү жана кызмат-

ташуу боюнча Швед эл аралык агенттигинин (SIDA) Үрөн өстүрүүнү өнүктүрүү долбоору, Үрөн 

боюнча эл аралык федерациясы (Ай Си Эф), Франциянын Үрөн өстүрүүчүлөр ассоциациясы 

(ГНИС), Борбордук Азия Үрөн өстүрүүчүлөр ассоциациясы, Кыргызстан Үрөн өстүрүүчүлөр ассо-

циациясы (САК) жана Кыргыз Республикасынын жетектөөчү селекциячылары. 

 Семинарда төмөнкүдөй маселелер каралып чыкты жана талкууланды: 

– UPOV Конвенциясы боюнча өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо системасынын не-

гиздери жөнүндө; 

– үрөн өстүрүү көз карашы менен өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо тууралуу; 

 – UPOV Конвенциясы боюнча өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоонун мааниси туура-

луу; 

 – UPOV Конвенциясы жана башка эл аралык макулдашуулардын ортосундагы байланыш 

тууралуу; 

 – региондун өлкөлөрүндө өсүмдүктөрдүн сортторуна укукту ишке ашыруу тууралуу. 

Семинардын катышуучулары UPOV Эл аралык союзуна мамлекеттердин катышуусу ко-

омчулуктун жыргалчылыгы үчүн селекцияны жана үрөн өстүрүүнү өнүктүрүү жана интеллектуал-

дык менчик объектиси-өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо үчүн өтө маанилүү экендигин бел-

гилеп кетишти. 

 Мындан тышкары, семинарда жеке секторго сортту сыноо участокторун өткөрүп берүүгө 

байланыштуу, региондун айрым өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр белгиленди. Бул кадам толугу менен 

өсүмдүктөрдүн жаңы сортторуна сыноо жүргүзүүнүн начарлоосуна алып келет. 

 Окулган баяндамаларды жана чыгып сүйлөөлөрдү талкуулоонун жыйынтыктары боюнча 

семинардын катышуучулары резолюция кабыл алышты. 

 

 

 
* * * 
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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 
147 

Өтүнмөнүн каттоо номери 
20070010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
28.06.2007 

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

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

Маалымат базасы Окуучулардын билимин диагностикалоо жана коррекциялоо 

боюнча программа. 

2. Жоромол. «ТЕСТ SDM» программасы. 

 

Аннотация Программа компьютердик тесттин негизинде окуучулардын 

билим деңгээлин билүү үчүн арналган. Тесттик тапшырмаларды 

аткаруунун жыйынтыгы боюнча билим элементтери боюнча 

окуучулардын жана класстардын билим деңгээли аныкталат, те-

стирлөөнүн жыйынтыктары боюнча диаграммалар, өздөштүрүл-

бөгөн сабактарды тез коррекциялоо үчүн нускамалык материалдар 

берилет. 

Бул автоматташтырылган система билим берүү системасы 

үчүн теориялык жана практикалык мааниге ээ болгондуктан, билим 

берүү мектептерине киргизсе болот. 

«ТЕСТ SDM» программасы PHP жана HTML программалоо 

тилин, MySQL маалыматтар базасын, Apache серверин пайдалануу 

менен кардар-сервер катарында иштелип чыккан программа 5 

блоктон турат: мүмкүнчүлүк алуу баракчасы; тесттик тапшырмала-

рдын варианттарын түзүү блогу; статистикалык маалыматтарды 

түзүү блогу; окутуучунун блогу. 

 

ЭЭМдин тиби 
IBM PC 486 жана жогору 

Программалоонун тили 
Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС 
Windows 9х/NT/2000/XP/2003 

Программанын көлөмү 
32.5 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) 982 

(21) 20060126.1 

(22) 26.12.2006 

(51) А23L 1/36 (2006.01) 

(76) Дегенбаев К., ЧЕН ЮН ФА  (KG) 

(54) Способ приготовления ароматизиро-

ванных семян подсолнечника 
(57) 1. Способ приготовления ароматизиро-

ванных семян подсолнечника с исполь-

зованием вкусоароматических добавок и 

растительного масла, включающий теп-

ловую обработку семян подсолнечника,  

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

обработка семян подсолнечника заклю-

чается в варке. 

2. Способ приготовления ароматизиро-

ванных семян подсолнечника по п. 1,          

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

мян производят на медленном огне в те-

чение одного часа в растворе, содержа-

щем вкусоароматические добавки при  

следующем соотношении  (мас.%): 

семена подсолнечника 36-40 

сахар   0.36-0.70 

соль   0.7-1.1 

корица   0.36-0.70 

анис   0.36-0.70 

вода                                    остальное. 

3. Способ приготовления ароматизиро-

ванных семян подсолнечника по п. 1,        

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

настаивают в течение последующих двух 

часов в растворе, содержащем вкусоаро-

матические добавки. 

 

 

 

(11) 983 

(21) 20060052.1 

(22) 08.06.2006 

(51) B23Q 41/00 (2006.01) 

B23Q 39/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-

ничекий университет им. И. Раззакова  

(KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Гибкий производственный модуль 

(57) Гибкий производственный модуль, со-

держащий стационарное основание и 

станину, выполненную из плоскопарал-

лельных плит, связанных призматиче-

скими перемычками по ее углам, внутри 

которой соосно и поперечно продольной 

оси смонтировано основное технологи-

ческое оборудование,  о т л и ч а ю-              

щ и й с я  тем, что снабжен возвратно-

поворотным позиционером с приводом и 

базирующим устройством, кинематиче-

ски установленными на профильных 

стойках, закрепленных на основании, и 

через направляющие свободных концов 

соосных штанг, проходящих через гео-

метрический центр станины со стороны 

распорных стенок, жестко связаных со 

станиной, причем направляющая пози-

ционера связана с ведомым звеном при-

вода с возможностью качания в диапа-

зоне  ± 60°, а в плитах станины выполне-

ны сквозные соосные пазы, размеры ко-

торых превышают размеры заготовки. 
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РАЗДЕЛ C 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 984 

(21) 20050106.1 

(22) 06.10.2005 

(31) 2005118066 

(32) 14.06.2005 

(33) RU 

(51) B65D 41/00 (2006.01) 

В65D 49/02 (2006.01) 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Глетчер инвест" (RU) 

(72) Прозуменщиков А. Б. (RU) 

(54) Укупорочное устройство 

(57) 1. Укупорочное устройство, содержащее 

корпус с зубьями на внутренней поверх-

ности, сливную втулку с юбкой и рассе-

кателем жидкости, выполненную с про-

дольными ребрами на внутренней боко-

вой поверхности, резьбой на наружной 

боковой поверхности и фиксирующими 

зубьями для взаимодействия с зубьями 

корпуса, окна в стенках юбки с направ-

ленными внутрь сливной втулки попе-

речными выступами, затвор в виде пу-

стотелого цилиндра с уплотнительными 

кольцевыми выступами на наружной по-

верхности, сопряженного с пустотелым 

цилиндром большего диаметра посред-

ством перемычки, снабженной наруж-

ным кольцевым фланцем для закрепле-

ния в сливной втулке, клапанный эле-

мент и крышку, установленную на слив-

ной втулке с помощью резьбового со-

единения, при этом крышка выполнена 

из внутреннего колпачка с резьбой на 

внутренней боковой поверхности запор-

ного кольца и наружного колпачка со 

средствами фиксации друг с другом в 

виде продольных шлицев,  о т л и ч а ю- 

щ е е с я  тем, что корпус и юбка сливной 

втулки выполнены с фиксирующими 

кольцевыми выступами, расположенны-

ми на внутренней поверхности корпуса и 

наружной поверхности юбки над окнами, 

внутренний колпачок на торце содержит 

углубление, а наружный колпачок – мно-

гогранный полый выступ на внутренней 

поверхности верхнего торца, установ-

ленный в упомянутом углублении, при-

чем наружный колпачок снабжен допол-

нительным колпачком в виде стакана, 

при этом на наружной поверхности его 

дна выполнен многогранный выступ, 

конгруэнтный и взаимодействующий с 

многогранным выступом наружного 

колпачка, направленным к его нижнему 

торцу. 

2. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-      

л и ч а ю щ е е с я  тем, что рассекатель 

жидкости выполнен в виде диска с цен-

тральным отверстием и пропускными от-

верстиями по периметру, выполненными 

посредством перемычек, соединяющих 

диск со сливной втулкой. 

3. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-       

л и ч а ю щ е е с я  тем, что клапанный 

элемент выполнен в виде диска, в центре 

которого соосно расположен шток, вы-

полненный с возможностью перекрытия 

центрального отверстия в диске рассека-

теля. 

4. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-        

л и ч а ю щ е е с я  тем, что на наружной 

поверхности дна стакана выполнена вы-

емка, конгруэнтная и взаимодействую-

щая с выступом на верхнем торце 

наружного колпачка. 

5. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-           

л и ч а ю щ е е с я  тем, что пустотелый 

цилиндр большего диаметра затвора 

снабжен уплотнительными кольцевыми 

выступами на наружной поверхности и 

продольными ребрами жесткости, распо-

ложенными равномерно на внутренней 

поверхности. 

6. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что шток кла-

панного элемента выполнен со сквозным 

отверстием. 

7. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что стакан вы-

полнен в виде цилиндра или усеченного 

конуса, или усеченной многогранной пи-

рамиды. 
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8. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что стакан за-

крыт предохранительной крышкой с вы-

ступом, взаимодействующим с внутрен-

ней поверхностью стакана. 

9. Укупорочное устройство по п. 1,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что корпус снаб-

жен декоративным кожухом. 

10. Укупорочное устройство по п. 9,  о т-         

л и ч а ю щ е е с я  тем, что декора-

тивный кожух выполнен из металличе-

ской фольги в виде кольцевой ленты.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 985 

(21) 20060038.1 

(22) 04.05.2006 

(51) F04B 47/00 (2006.01) 

E03B 3/00 (2006.01) 

(76) Тян  Д. А., Бекбоев  З. И., Бекбоев Э. И., 

Пак  Э. Н. (KG) 

(54) Ручная погружная насосная установка 

(57) Ручная погружная насосная установка, 

содержащая наземный привод, водо-

подъѐмный трубопровод, цилиндр, пор-

шень, всасывающий и нагнетательный 

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

поршень снабжен клапаном и пружиной 

сжатия, размещенной в надпоршневом 

пространстве, а также цилиндром, сооб-

щенным с водоподъѐмным трубопрово-

дом, внутри которого расположен гибкий 

тяговый элемент, связанный с поршнем и 

наземным приводом. 

 

 

 

 

. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 82 

(21) 20070001.4 

(22)  31.01.2007  

(51)
8
 23-03 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Электроконвектор керамический 
 

 

 
 

 

 
 

 

(57) Электроконвектор керамический,                 

х а р а к т е р и з у ю щ  и й с я:  

– композиционным составом: керамичес-

кие трубчатые электронагреватели, верх-

няя и нижняя крышки с вентиляцион-

ными отверстиями; 

– наличием на верхней и нижней крыш-

ках круглых пазов для установки элект-

ронагревателей; 

– наличием датчика измерения темпера-

туры воздуха; 

– наличием электронного регулятора тем-

пературы; 

– наличием табло для индикации темпе-

ратуры; 

– покрытием керамических поверхностей 

белой глазурью,  

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– компоновкой электронагревателей в ви-

де правильной шестигранной призмы; 

– выполненеием верхней и нижней кры-

шек в виде шестиугольников в плане, сов-

падающих с контуром расположения 

электронагревателей; 

– выполнением верхней и нижней крышек 

коробчатого сечения; 

наличием трех опорных элементов на 

нижней крышке. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 
 

 

Номер заявки 200701.5 

Дата подачи заявки 24.04.2007 

Дата приоритета заявки 24.04.2007 

Заявитель Сулейманов Г. Д. 

Наименование сорта Азиброш 

Селекционный номер Грекум 6 

Род, вид Пшеница мягкая (Triticum aestivum) 

Авторы Сулейманов Г. Д., Красноженов П. И., Улити-           

на Л. Ю. 

 

 

Сорт выведен в СКХ "МИС" методом двукратного индивидуально-семейственного отбора 

из гибридной популяции (СИММИТ). 

Характеризуется следующими признаками: разновидность Грекум, колос прямоугольный, 

слегка суживающийся в нижней и верхней части колоса, белый, рыхлый (на 10 см колосового 

стержня приходится 18-19 члеников). Колосковая чешуя яйцевидно-удлиненной формы с хорошо 

выраженной нервацией, зубец колосовой чешуи тонкий, плечо узкое с бугорком. Киль сильно вы-

ражен. 

Зерно белое, средней крупности, яйцевидное, бороздка неглубокая. Масса зерен – 38-45 г. 

Сорт скороспелый, вегетационный период от полных всходов до полной зрелости – 238-250 

дней. Содержание сырой клейковины – 24.2-26%, натура зерна – 760-780 г/л. Устойчив к желтой и 

бурой ржавчине, засухоустойчив. Рекомендуется для возделывания при орошении и обеспеченной 

богаре. 

 

 

___________________________________________________________ 
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Номер заявки 200702.5 

Дата подачи заявки 24.04.2007 

Дата приоритета заявки 24.04.2007 

Заявитель Сулейманов Г. Д. 

Наименование сорта Зубков 

Селекционный номер Эритроспермум 8 

Род, вид Пшеница мягкая (Triticum aestivum) 

Авторы Сулейманов Г. Д., Красноженов П. И., Улити-           

на Л. Ю. 

 

 
Сорт выведен в СКХ "МИС" методом индивидуального отбора из гибридной популяции 

1.D13.1/ MLT//KAUZ, полученной из СИММИТ. 

Характеризуется следующими признаками: разновидность Эритроспермум, колосья ости-

стые, белые, чешуи неопушенные, прямоугольной формы, длиной 10-11 см, средней плотности (на 

10 см длина стержня – 18-20 колосков). Колосковая чешуя крупная, ланцетовидная, нервация хо-

рошо выражена. Килевой зубец в нижней части колоса – 3-4 мм, в верхней – 12-15 мм. Плечо узкое 

с бугорком по всему колосу. Киль сильно выражен. 

Ости грубые, среднерасходящиеся, зазубренные длиной 8-9 см, на третьих цветках – 4-5 см. 

Зерно красное, крупное, удлиненное, масса 1000 зерен – 37-43 г, натура – 760-820 г/л, стекловид-

ность – 80-85%, содержание сырой клейковины – 25.0-29.6%, белка – 13.8, ИДК – 71-77 ед. Хлебо-

пекарные качества хорошие. 

Сорт среднеранний. Вегетационный период от всходов до полной спелости – 244-253 дня. 

Устойчив к полеганию. Слабо восприимчив к желтой ржавчине, устойчив к бурой ржавчине, мо-

розо- и засухоустойчив. Рекомендуется для возделывания при орошении и обеспеченной богаре. 

 

 

___________________________________________________________ 
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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) 8248 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060437.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 29.01.12; 22.05.01; 02.03.01 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

бордовом, желтом, черном, белом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8249 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060467.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 06.06; 03.02.03; 11.03.04; 27.05; 

28.05; 29.01.15 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном, красном, желтом и золотистом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8250 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060468.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 25.01.09; 27.05; 28.05; 29.01.13 
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(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном, желтом и золотистом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8251 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060469.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 27.05; 11.03.14; 05.03; 28.05; 

29.01.03 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  

 

 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном и зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8252 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060473.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 05.03; 27.05; 28.05; 29.01.12 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54)  

 

 
 
(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, коричневом, желтом и зо-

лотистом цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8253 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 
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(21) 20060466.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 05.03; 28.05 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 
 

 

 

(11) 8254 

(15) 30.08.2007 

(18) 24.05.2016 

(21) 20060256.3 

(22) 24.05.2006 

(73) Киа Моторс Корпорэйшн, Сеул (KR)   

(54) 
 

СЕЕ ‘D 
 

(51) (57) 

12 – легковые автомобили, грузовые авто-

мобили, автобусы, микроавтобусы, ав-

томобили с приводом на четыре колеса, 

фургоны, мини-фургоны. 

 

 

 

(11) 8255 

(15) 30.08.2007 

(18) 11.07.2016 

(21) 20060344.3 

(22) 11.07.2006 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

SPRYCEL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния и профилактики рака, предназначен-

ные для человека. 

 

 

 

(11) 8256 

(15) 30.08.2007 

(18) 12.05.2016 

(21) 20060237.3 

(22) 12.05.2006 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, Мичиган (US)   
(54) 

 

BLS 
 

(51) (57) 

12 – автомобили и несущие детали к ним. 

 

 

 
(11) 8257 

(15) 30.08.2007 

(18) 24.05.2016 

(21) 20060258.3 

(22) 24.05.2006 

(73) Эббот Лэбораториз, корпорация штата 

Иллинойс, Иллинойс (US)   
(54) 

 

ALUVIA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а именно,  

противовирусные препараты, включен-

ные в 5 кл. 
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(11) 8258 

(15) 30.08.2007 

(18) 12.04.2016 

(21) 20060191.3 

(22) 12.04.2006 

(53) 21.03.01 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий. 

(59) Товарный знак охраняется  в красном и  

черном  цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8259 

(15) 30.08.2007 

(18) 19.12.2015 

(21) 20050508.3 

(22) 19.12.2005 

(53) 26.11.01; 27.05; 29.01.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "НИССА-КОМПАНИ", 

Москва (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластические материа-

лы; удобрения; составы для тушения ог-

ня; препараты для закалки и пайки ме-

таллов; препараты для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные веще-

ства;  

2 – смолы природные необработанные; ли-

стовые и порошкообразные металлы, ис-

пользуемые для художественно-

декоративных целей и художественной 

печати; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, электрические, фо-

тографические, кинематографические, 

оптические, для взвешивания, измере-

ния, сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; аппаратура для за-

писи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

ЭВМ; огнетушители; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; товары писчебумаж-
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ные; клейкие вещества для канцелярских 

и бытовых целей; принадлежности для 

художников; кисти; пишущие машины 

(электрические и неэлектрические); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия, за исключением аппаратуры; пласт-

массовые материалы для упаковки, не 

относящиеся к другим классам; шрифты; 

клише типографские; конторское обору-

дование и принадлежности (за исключе-

нием мебели), включая машины, исполь-

зуемые в издательском деле и для офиса; 

скрепки, бумагорезательное оборудова-

ние и резательные устройства, в том 

числе ножи, роликовые (дисковые) реза-

ки, сабельные резаки, механические и 

автоматические гильотинные резаки, 

программируемые резательные машины, 

измельчители для бумаг, а также резино-

вые ролики и запасные части; уничтожи-

тели для бумаг, документов, дискет, 

скрепок, картона, папок, персональные и 

офисные шредеры, машины для резки и 

обрезки бумаг, ножи для разрезания бу-

маг, ножи для бумагорезательных ма-

шин, ножи для уничтожителей бумаг, 

марзаны, устройства фальцевальные, 

устройства для скрепления, а именно 

степлеры электрические, скрепки канце-

лярские, дыроколы; 

35 – реклама; административная деятель-

ность в сфере бизнеса; офисная служба, 

услуги снабженческие для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринимате-

лей товарами); сбор для третьих лиц раз-

личных товаров (за исключением их 

транспортировки) и размещение товаров 

для удобства изучения и приобретения 

потребителями; продвижение товаров 

(для третьих лиц), в том числе услуги 

оптовой и розничной торговли; фран-

чайзинг; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; 

38 – телекоммуникации; 

39 – организация путешествий; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий; издание книг; публикация тек-

стовых материалов (за исключением ре-

кламных); 

42 – дизайн художественный; лицензирова-

ние объектов интеллектуальной собствен-

ности; испытания материалов; исследова-

ния в области механики; составление про-

грамм для компьютеров; консультации в 

области компьютерной техники; контроль 

качества; изучение технических проектов; 

прокат средств программного обеспече-

ния; исследования в области химии; экс-

пертиза инженерно-техническая; услуги 

юридические. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8260 

(15) 30.08.2007 

(18) 04.08.2016 

(21) 20060381.3 

(22) 04.08.2006 

(53) 11.01.02; 28.05 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

 
 

(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; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 
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молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

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) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8261 

(15) 30.08.2007 

(18) 03.07.2016 

(21) 20060328.3 

(22) 03.07.2006 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

КРОШКА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

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. 

 

 

 

(11) 8262 

(15) 30.08.2007 

(18) 03.07.2016 

(21) 20060329.6 

(22) 03.07.2006 

(53) 26.01.20; 28.11 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

 
 

(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; 

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. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и си-

нем цветовом сочетании. 
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(11) 8263 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060375.3 

(22) 27.07.2006 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

НУТРИТЕК 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

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. 

 

 

 

(11) 8264 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060376.3 

(22) 27.07.2006 

(53) 26.01.09; 26.01.18; 26.11 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-

метики для людей и животных; услуги в 
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области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зеле-

ном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8265 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060377.3 

(22) 27.07.2006 

(53) 28.05; 26.01.02; 26.01.18; 26.11 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

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) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зеле-

ном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8266 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060378.3 

(22) 27.07.2006 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

NUTRILAK 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и кос-
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метики для людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огородни-

чества и лесоводства. 

 

 

 

(11) 8267 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060379.3 

(22) 27.07.2006 

(73) Интернешнл Бизнис Компани "Нут-

ритек Интернешнл, Корп.", Тортола 

(VG)   
(54) 

 

ВИННИ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

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. 

 

 

 

(11) 8268 

(15) 30.08.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060224.3 

(22) 08.05.2006 

(53) 26.04.18 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров (для третьих 

лиц), сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям); сосредо-

точение для третьих лиц товаров (за ис-

ключением их транспортировки), в том 

числе размещение товаров для обеспече-

ния потребителям удобного осмотра и их 
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приобретения через сети магазинов 

оптовой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, жел-

том, черном и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8269 

(15) 30.08.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060224.3 

(22) 08.05.2006 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

ТЕХНОЭЛАСТ/TECHNOELAST 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров (для третьих 

лиц), сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям); сосредо-

точение для третьих лиц товаров (за ис-

ключением их транспортировки), в том 

числе размещение товаров для обеспече-

ния потребителям удобного осмотра и их 

приобретения через сети магазинов 

оптовой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

11) 8270 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.07.2016 

(21) 20060380.3 

(22) 27.07.2006 

(53) 28.05; 25.05.02 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров (для третьих 

лиц), сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям); сосредо-

точение для третьих лиц товаров (за ис-

ключением их транспортировки), в том 

числе размещение товаров для обеспече-
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ния потребителям удобного осмотра и их 

приобретения через сети магазинов 

оптовой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, жел-

том, черном и белом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8271 

(15) 30.08.2007 

(18) 15.05.2016 

(21) 20060242.3 

(22) 15.05.2006 

(73) Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед, 

Хебей (CN)   

(54) 

 

GREAT WALL 

 

(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

автомобили, легковые автомобили, гру-

зовые автомобили, фургоны (транспорт-

ные средства), спортивные автомобили, 

механизмы силовые наземных транс-

портных средств, автобусы – передвиж-

ные жилища, автобусы, транспортные 

средства наземные малолитражные. 

 

 

 

(11) 8272 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.05.2016 

(21) 20060229.3 

(22) 10.05.2006 

(53) 04.01.01; 26.07.25; 28.03 

(73) Чайна Квейчау Моутай Дистиллери 

Ко., Лтд., Гуижоу (CN)   
 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), виски, ликер, вино, спирт, вино из 

дикого винограда, вино из сорго, бренди, 

фруктовые экстракты (алкогольные), 

арак; напитки, включенные в 33 кл. 

 

 

 

(11) 8273 

(15) 30.08.2007 

(18) 09.08.2016 

(21) 20060399.3 

(22) 09.08.2006 

(53) 28.05 

(73) ТАЙБОТЕС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 

ЛТД., Корк (IE)   
(54) 

 

ПРЕЗИСТА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8274 

(15) 30.08.2007 

(18) 16.08.2016 

(21) 20060408.3 

(22) 16.08.2006 

(53) 28,05 

(73) ЛЕК фармацевтска дружба д.д., Люб-

ляна (SI)   
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(54) 

 

Амоксиклав 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, предна-

значенные для человека. 

 

 

 

(11) 8275 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.06.2016 

(21) 20060287.3 

(22) 14.06.2006 

(53) 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

(58) Цифровое обозначение "1%" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8276 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.06.2016 

(21) 20060289.3 

(22) 14.06.2006 

(53) 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

(58) Цифровое обозначение "1%" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8277 

(15) 30.08.2007 

(18) 21.07.2016 

(21) 20060357.3 

(22) 21.07.2006 

(53) 26.01.01; 26.01.07; 28.11 

(73) ЛОНСИН ГРУП КО., ЛТД, Чонгквин 

(CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – мотоциклы; моторы для наземных 

транспортных средств; мопеды; автомо-

били; ступицы колес мотоциклов; ступи-

цы колес автомобилей; шины для колес 

транспортных средств; стекла ветровые; 

яхты; тележки для гольфа; сани; дороги 

канатные подвесные (тельферы); аэро-

статы; наборы инструментов и принад-

лежностей для ремонта камер шин; насо-

сы для велосипедов; тележки гибкие для 

багажа. 
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(11) 8278 

(15) 30.08.2007 

(18) 17.05.2016 

(21) 20060243.3 

(22) 17.05.2006 

(53) 27.05.17 

(73) ИТО ИНТЕРНЕШНЛ, ЛТД., Лоян 

(CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

12 – подъемники ( тележки с подъемником); 

трейлеры; тракторы; тележки опрокиды-

вающиеся, тележки с подъемником; гру-

зовики; средства наземные малолитраж-

ные; фургоны (транспортные средства); 

автомобили; механизмы силовые для 

наземных  транспортных средств. 

 

 

 

(11) 8279 

(15) 30.08.2007 

(18) 22.05.2016 

(21) 20060253.3 

(22) 22.05.2006 

(53) 25.01.09 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "АкТел", Бишкек (KG)     
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

38 – телекоммуникации; доска сообщений 

электронная (телекоммуникационные 

службы), информация по вопросам ди-

станционной связи, маршрутизации и 

соединения телекоммуникационные, 

обеспечение доступа в Интернет (услуги 

провайдеров), почта электронная, связь 

волоконно-оптическая, связь радиотеле-

фонная, услуги по предоставлению те-

лефонной связи, связь телефонная, связь 

факсимильная, связь с использованием 

компьютерных терминалов, связь спут-

никовая, передача сообщений, телекон-

ференции (Интернет), обеспечение теле-

коммуникационного подключения к Ин-

тернету. 

(58) Обозначение "KG" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8280 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060338.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.13.04; 05.07.09; 05.03.20; 26.04.01; 

28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-

лом, зеленом, черном, желтом и фиоле-

товом цветовом сочетании. 
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(11) 8281 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060339.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.07.08; 26.04.01; 28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом, черном, зеленом, пурпурном и 

золотистом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8282 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060340.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.07.08; 26.04.01; 28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 

 

 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом, черном, зеленом, розовом и золо-

тистом цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8283 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060341.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.07.08; 26.04.01; 28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 36 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, оранжевом и желтом цве-

товом сочетании. 

 

 

 
(11) 8284 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060342.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.07.08; 26.04.01; 28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, желтом, розовом, светло-

коричневом, персиковом и сером цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8284 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060343.3 

(22) 10.07.2006 

(53) 05.05; 26.04.01; 28.11 

(73) Спиритс Интернешнл Н. В., Виллем-

стад (AN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, желтом, светоло-желтом, 

золотистом и коричневом цветовом со-

четании. 

 

 

 
(11) 8286 

(15) 30.08.2007 

(18) 10.07.2016 

(21) 20060337.3 

(22) 10.07.2006 

(73) Никомед Австрия ГмбХ,  Линц  (AT)   
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(54) 

 

Актовегин 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; лекарства 

для лечения заболеваний мозгового и 

периферического кровообращения; пре-

параты для лечения шрамов и рубцов от 

ран; препараты, стимулирующие обмен 

веществ; препараты для лечения цере-

брально-васкулярных заболеваний. 

 

 

 

(11) 8287 

(15) 30.08.2007 

(18) 17.08.2016 

(21) 20060415.3 

(22) 17.08.2006 

(53) 01.03; 04.07; 25.07.25; 29.01.12 

(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – cигареты, табак, табачная продукция, 

курительные принадлежности, зажигал-

ки, спички. 

 

 

 

(11) 8288 

(15) 30.08.2007 

(18) 12.07.2016 

(21) 20060345.3 

(22) 12.07.2006 

(53) 02.09.15; 28.11 

(31) 78/813, 186 

(32) 13.02.2006 

(33) US 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния и профилактики рака, предназначен-

ные для человека. 

 

 

 

(11) 8289 

(15) 30.08.2007 

(18) 27.06.2016 

(21) 20060317.3 

(22) 27.06.2006 

(53) 01.17.04; 01.05.03; 26.01.13; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ink-terra international" (Инк-

терра интернешнл), Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 
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записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины; обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; картриджи для копировальных 

устройств, принтеров; 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типографские. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и розовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8290 

(15) 30.08.2007 

(18) 22.05.2016 

(21) 20060255.3 

(22) 22.05.2006 

(53) 05.05.16 

(73) ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД., 

Шенжен (CN)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – компьютерное аппаратное обеспечение, 

микропрограммное обеспечение (встро-

енные программы) и программное обес-

печение, компьютеры, периферийные 

устройства, компьютерные сети и сете-

вые компоненты и компоненты для 

управления и подключения телекомму-

никационных сетей для обеспечения за-

щиты компьютера и компьютерной сети 

от несанкционированного доступа и для 

обеспечения сетевого управления, а так-

же развития и размещения расширенных 

услуг, для управления и межсоединения 

оборудования мультимедиа, оборудова-

ние для аудио- и видеоданных, реализо-

ванное в ПЗУ и беспроводное устрой-

ство сопряжения с сетью, переключаю-

щее устройство, межсетевые преобразо-

ватели для использования в беспровод-

ных системах связи компьютерных сете-

вых мостов, концентраторы, маршрути-

заторы, модемы, электрические кабель-

ные сети, интегральные микросхемы, 

электрические блоки питания, оборудо-

вание дистанционного доступа для ис-

пользования в области построения ком-

пьютерной сети и телефонии, телефоны 

и программное обеспечение, связанное 

со всеми вышеперечисленными товара-

ми, а именно компьютерное программ-

ное обеспечение для диагностики, уста-

новки, обслуживания, управления, кон-

фигурирования, подключения, стыковки, 

модернизации и регулирования компью-

терного аппаратного обеспечения, мик-

ропрограммного обеспечения и про-

граммного обеспечения; компьютерное 

программное обеспечение для диагно-

стики, установки, обслуживания, управ-

ления, конфигурирования, подключения, 

стыковки, модернизации и регулирова-

ния компьютерного аппаратного обеспе-

чения, микропрограммного обеспечения 

и программного обеспечения; компью-

терное программное обеспечение для 

использования в области образования, а 

именно для передачи информации среди 

пользователей; телекоммуникационное 

оборудование, а именно беспроводные 

высокочастотные коммутаторы, радио-

передатчики и приемники для дистанци-

онной передачи данных; беспроводные 

устройства доступа к местной линии свя-
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зи для передачи радиосигнала, включа-

ющие блоки управления центральной 

станции, антенны, абонентские модули, 

для передачи и получения сигналов и 

коммутаторы сетевого управления для 

использования в управлении радиосиг-

налами и передачи речи между абонент-

скими пунктами и местными телефон-

ными сетями; беспроводные коммутаци-

онные платформы для выбора соедине-

ний оптических каналов для речи и сиг-

налов, обработки вызовов и системы об-

служивания; устройства доступа к сети, а 

именно  блоки управления центральной 

станции; направленные и ненаправлен-

ные антенны; терминалы абонента; мо-

бильные телефоны, беспроводные теле-

фоны; беспроводные центральные стан-

ции, беспроводные антенны; трансиверы 

для дистанционной передачи данных;  

телекоммуникационные магистральные 

линии и комплекты магистральных ли-

ний, включающие кабели магистральных 

каналов и усилители магистральных ли-

ний; системы коммутации, контролиру-

емые хранимой программой, а именно 

коммутатор, управляемый хранимой 

программой для обработки информации 

от входящих вызовов до исходящих тер-

миналов в телевизионной сети обще-

ственного обслуживания; радиоприборы, 

а именно устройства коммутации дан-

ных, речи и изображения для мобильной 

связи; оптические телекоммуникацион-

ные приборы, а именно терминал опти-

ческой линии связи для использования в 

получении, передаче и анализе оптиче-

ского сигнала, устройство волоконно-

оптической сети, также известное как 

терминал оптической линии связи, регу-

лирующее волоконно-оптическую сеть; 

волоконно-оптическое оборудование 

связи кабельного телевидения, а именно 

электрические переключатели света, оп-

тические волокна, волоконно-оптические 

кабели; адаптер доступа к цифровой сети 

с предоставлением комплексных услуг, а 

именно высокочастотная интеллектуаль-

ная сеть, состоящая из терминального 

оборудования, телекоммуникационных 

компьютерных станций, а именно теле-

фона, цифрового телефона, видеотеле-

фона, телефона с усиленной беспровод-

ной связью, мобильного телефона; циф-

ровой телефон; беспроводное оборудо-

вание доступа к местной сети связи, а 

именно таблицы подключения для або-

нентов мобильной связи для доступа к 

системам коммутации. 

 

 

 

(11) 8291 

(15) 30.08.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060277.3 

(22) 09.06.2006 

(73) ДЖЕЙСТОР, Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

JSTOR 
 

(51) (57) 

42 – электронное сканирование архивных и 

текущих выпусков научных журналов и 

других научных материалов; поэлемент-

ное отображение и хранение архивных и 

текущих выпусков научных журналов и 

других научных материалов в качестве 

части электронной базы данных; преоб-

разование изображений архивных и те-

кущих выпусков научных журналов и 

других научных материалов в машино-

читаемый текст с использованием опти-

ческого распознавания символов; рас-

пространение текстов и изображений по 

сети. 

 

 

 

(11) 8292 

(15) 30.08.2007 

(18) 09.08.2016 

(21) 20060398.3 

(22) 09.08.2006 

(53) 05.07.10; 06.01; 26.01.24; 28.05; 29.01.08 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG)     
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(54) 

 

 
 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аперитивы; арак; бренди; вина; 

вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; джин: дижестивы; коктейли; ли-

керы; напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напиток медо-

вый; настойка мятная; настойки горькие; 

ром; сакэ; сидры, спирт рисовый; экс-

тракты спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту – экспорту; агентства реклам-

ные; изучение рынка; информация дело-

вая; исследования в области бизнеса и 

маркетинга; коммерческие операции, 

связанные с оптовой и розничной про-

дажей; консультации по вопросам орга-

низации и управления бизнесом; кон-

сультации по организации и управлению 

бизнесом; консультации профессиональ-

ные в области бизнеса; организация вы-

ставок и торговых ярмарок в коммерче-

ских или рекламных целях; помощь в 

управлении бизнесом; помощь в управ-

лении коммерческими или промышлен-

ными предприятиями; продажа аукцион-

ная; продвижение товаров (для третьих 

лиц); публикация рекламных текстов; 

радиореклама; реализация товаров; ре-

клама интерактивная в компьютерной 

сети, почтой, телевизионная; составле-

ние рекламных рубрик в газете; услуги 

манекенщиков для рекламы или продви-

жения товаров; услуги оптовой и роз-

ничной продажи; услуги снабженческие 

для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами). 

 

 

 

(11) 8293 

(15) 30.08.2007 

(18) 23.11.2016 

(21) 20060626.3 

(22) 23.11.2006 

(53) 26.02.05 

(73) Атабаев Исраилжан Икрамжанович,  

Карасуу (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приѐмники (аудиовидео); телевизоры. 

 

 

 

(11) 8294 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060470.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 27.05; 28.05; 11.03.04 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, красном и желтом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8295 

(15) 30.08.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060474.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 02.03; 27.05; 28.05 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЕЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

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

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, чер-

ном, красном, золотистом, оранжевом и 

розовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8296 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.08.2016 

(21) 20060402.3 

(22) 14.08.2006 

(53) 26.01; 26.11.13; 28.05; 29.04 

(73) Закрытое акционерное общество "Фир-

ма-Шоро", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные, родниковые, сто-

ловые, лечебно-столовые и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки;  

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом и синем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8297 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.08.2016 

(21) 20060403.3 

(22) 14.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

БИКРОСТ / BICROST 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 
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для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 8298 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.08.2016 

(21) 20060404.3 

(22) 14.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

ЛИНОКРОМ / LINOKROM 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров (для третьих 

лиц), сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям); сосредо-

точение для третьих лиц товаров (за ис-

ключением их транспортировки), в том 

числе размещение товаров для обеспече-

ния потребителям удобного осмотра и их 

приобретения через сети магазинов 

оптовой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 8299 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.08.2016 

(21) 20060405.3 

(22) 14.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

БИПОЛЬ / BIPOL 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники. 

 

 

 

(11) 8300 

(15) 30.08.2007 

(18) 14.08.2016 

(21) 20060406.3 

(22) 14.08.2006 

(53) 28.05 

(73) Закрытое акционерное общество "Тех-

ноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

УНИФЛЕКС / UNIFLEX 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 
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относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотнения 

и изоляции; неметаллические гибкие 

трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы 

и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметалли-

ческие памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; изучение рын-

ка, продвижение товаров (для третьих 

лиц), сбыт товаров, включая реализацию 

товаров через систему магазинов опто-

вой и розничной торговли; снабженче-

ские услуги для третьих лиц (закупка то-

варов и услуги предприятиям); сосредо-

точение для третьих лиц товаров (за ис-

ключением их транспортировки), в том 

числе размещение товаров для обеспече-

ния потребителям удобного осмотра и их 

приобретения через сети магазинов 

оптовой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования. 

 

 

 

(11) 8301 

(15) 30.08.2007 

(18) 05.07.2016 

(21) 20060332.3 

(22) 05.07.2006 

(53) 28.11; 25.07.17 

(73) Брит Корпорейшн Лтд., Сен-Джордж 

(DM)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; 

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарнотехнические; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

ремещающиеся по земле, воде и воздуху; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры;   

15 – музыкальные инструменты; 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типографские; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 
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хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия;  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

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

другим классам, из дерева, пробки, ка-

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

новой кости, китового уса, панциря че-

репах, раковин, янтаря, перламутра, мор-

ской пенки, из заменителей этих матери-

алов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и посу-

да (за исключением изготовленной из 

благородных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; приспособления для 

чистки и уборки; мочалки металличе-

ские; необработанное или частично об-

работанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

карты игральные; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; сбыт товаров 

через посредников; услуги магазинов 

оптовой и розничной торговли, включая 

реализацию товаров через Интернет и по 

почтовым заказам; организация фран-

чайзинговой торговли. 

 

 

 

(11) 8302 

(15) 30.08.2007 

(18) 11.05.2016 

(21) 20060235.3 

(22) 11.05.2006 

(73) Кризалис Холдингс Лимитед, Лондон 

(GB)   

(54) 
 

CHRYSALIS 
 

(51) (57) 

9 – аудио- и видеозаписи; грампластинки; 

компакт-диски; DVD-диски; магнитные 

ленты и кассеты; загружаемые цифровые 

музыкальные записи; загружаемые ме-

лодии для звонков телефонов; электрон-

ные публикации. 

 

 

 

(11) 8303 

(15) 30.08.2007 

(18) 26.05.2016 

(21) 20060259.3 

(22) 26.05.2006 

(53) 28.05; 28.11 

(73) Закрытое акционерное общество "Бо-

родино",  Бородинское поле (RU)   
(54) 

 

Legend of SAKURA 

Легенда САКУРЫ 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; аперитивы безалкоголь-

ные; воды; коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-молоч-

ные; напитки безалкогольные; напитки 

изотонические; напитки на основе мо-

лочной сыворотки; напитки фруктовые; 

напиток миндально-молочный; нектары 

фруктовые с мякотью; оршад; порошки 

для изготовления газированных напит-

ков; сасапариль (безалкогольный напи-

ток); сиропы для лимонадов; сиропы для 

напитков; сок томатный; сок яблочный; 

соки овощные; соки фруктовые; составы 

для изготовления газированной воды; 

составы для изготовления ликеров; со-

ставы для изготовления минеральной во-

ды; составы для изготовления напитков; 

сусла; сусло виноградное; сусло пивное; 

сусло солодовое; таблетки для изготов-

ления газированных напитков; шербеты 
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(напитки); экстракты фруктовые безал-

когольные; экстракты хмелевые для из-

готовления пива; эссенции для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); аперитивы; арак; бренди; вина; 

вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; джин; дижестивы; коктейли; ли-

керы; напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напиток медо-

вый; настойка мятная; настойки горькие; 

ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экс-

тракты спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

 

(11) 8304 

(15) 30.08.2007 

(18) 03.07.2016 

(21) 20060326.3 

(22) 03.07.2006 

(53) 01.15.23; 28.05 

(73) АСПРИОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИ-

МИТИД, Никосия (CY)   
(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. 

 

 

 

(11) 8305 

(15) 30.08.2007 

(18) 15.05.2016 

(21) 20060240.3 

(22) 15.05.2006 

(53) 05.07.02; 07.01.13; 25.01.05; 26.01.01 

(73) Бегметов Алишер Абдумажитович, Ка-

ракол (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, желтом, белом, коричневом и 

бронзовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8306 

(15) 30.08.2007 

(18) 12.05.2016 

(21) 20060238.3 

(22) 12.05.2006 

(73) Оутис Элевейтор Компани, Коннекти-

кут (US)   
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(54) 

 

EXPRESS 
 

(51) (57) 

7 – подъемники; эскалаторы, движущиеся 

дорожки, автоматизированные конвейе-

ры не для движущихся товаров, запасные 

части к вышеперечисленному; 

37 – установка, модернизация и техниче-

ское обслуживание подъемников, эска-

латоров, движущихся  дорожек и авто-

матизированных конвейеров не для дви-

жущихся товаров. 

 

 

 

(11) 8307 

(15) 30.08.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060227.3 

(22) 08.05.2006 

(73) Найк Интернешнл Лтд., корпорация 

Бермудских островов, Орегон (US)   
 

 

(54) 

 

ACG 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8308 

(15) 30.08.2007 

(18) 08.05.2016 

(21) 20060228.3 

(22) 08.05.2006 

(73) Найк Интернешнл Лтд., корпорация 

Бермудских островов, Орегон (US)   
 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8309 

(15) 30.08.2007 

(18) 07.08.2016 

(21) 20060393.3 

(22) 07.08.2006 

(53) 24.09; 26.01; 28.01; 28.11; 29.01.14 

(73) Аль-Фахир фор Тобекко Трейдинг энд 

Эйдженсиз Ко., Лтд., Амман (JO)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 
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аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, красном и желтом цветовом сочета-

нии. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 167 
Номер заявки 20070035.9 

Дата подачи заявки 04.07.2007 

Дата приоритета 04.07.2007 

Дата регистрации 08.08.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Миг Лотто" 

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 45-5 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Миг Лотто" 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

92.71.0 

 

– деятельность по организации азартных игр. 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A23L 1/36 (2006.01) 982 Способ приготовления 

ароматизированных семян 

подсолнечника 

Дегенбаев  К. , ЧЕН ЮН ФА 

(KG) 

B23Q 39/00 (2006.01) 983 См. B23Q 41/00 (2006.01) – 

B23Q 41/00 (2006.01) 983 Гибкий производственный 

модуль 

Кыргызский техничекий 

университет им. И. Раззакова 

(KG) 

B65D 41/00 (2006.01) 984 Укупорочное устройство Общество с ограниченной 

ответственностью "Глетчер 

инвест" (RU) 

B65D 49/02 (2006.01) 984 См. B65D 41/00 (2006.01) – 

E03B 3/00 (2006.01) 985 См. F04B 47/00 (2006.01) – 

F04B 47/00 (2006.01) 985 Ручная погружная насосная 

установка 

Тян   Д. А. , Бекбоев   З. И., 

Бекбоев  Э. И. , Пак  Э. Н. (KG) 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

982 А23L 1/36 (2006.01) 20060126.1 

983 B23Q 41/00 (2006.01)                                               

B23Q 39/00 (2006.01) 
20060052.1 

984 B65D 41/00 (2006.01)                                                    

B65D 49/02 (2006.01) 

20050106.1 

985 F04B 47/00 (2006.01)                                                   

E03B 3/00 (2006.01) 

20060038.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ"     

(RU) 

2 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ"    

(RU) 

5 8255 Бристол-Майерс Сквибб 

Компани (US) 

5 8257 Эббот Лэбораториз (US) 

5 8260 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8261 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8262 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8263 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8264 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8265 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8266 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8267 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

5 8273 ТАЙБОТЕС 

ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 

ЛТД. (IE) 

5 8274 ЛЕК фармацевтска 

дружба д. д. (SI) 

5 8275 НОВАРТИС АГ (CH) 

5 8276 НОВАРТИС АГ (CH) 

5 8286 Никомед Австрия ГмбХ 

(AT) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 52 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8288 Бристол-Майерс Сквибб 

Компани (US) 

7 8306 Оутис Элевейтор 

Компани (US) 

8 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

9 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НИССА-КОМПАНИ» 

(RU) 

9 8289 Общество с 

ограниченной 

ответственностью “Ink-

terra international” (Инк-

терра Интернешнл) (KG) 

9 8290 ХУАВЕЙ 

ТЕКНОЛОДЖИС КО., 

ЛТД. (CN) 

9 8293 Атабаев Исраилжан 

Икрамжанович (KG) 

9 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

9 8302 Кризалис Холдингс 

Лимитед (GB) 

11 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НИССА-КОМПАНИ»  

(RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

12 8254 Киа Моторс 

Корпорэйшн (KR) 

12 8256 Дженерал Моторс 

Корпорейшн Мичиган 

(US) 

12 8271 Грейт Уолл Мотор 

Компани Лимитед (CN) 

12 8277 ЛОНСИН ГРУП КО., 

ЛТД (CN) 

12 8278 ИТО ИНТЕРНЕШНЛ, 

ЛТД. (CN) 

12 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

14 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

15 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

16 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НИССА-КОМПАНИ» 

(RU) 

16 8289 Общество с 

ограниченной 

ответственностью “Ink-

terra international” (Инк-

терра Интернешнл) (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

16 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

16 8309 Аль-Фахир фор Тобекко 

Трейдинг энд Эйдженсиз 

Ко., Лтд. (JO) 

17 8268 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8269 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8270 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8297 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8298 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8299 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

17 8300 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

18 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 8268 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8269 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8270 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8297 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8298 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8299 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

19 8300 Закрытое акционерное 

общество 

«ТехноНИКОЛЬ» (RU) 

20 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

21 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

25 8307 Найк Интернешнл Лтд. 

(US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8308 Найк Интернешнл Лтд. 

(US) 

28 8258 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

28 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

29 8260 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8261 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8262 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8263 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8264 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8265 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8267 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

29 8304 АСПРИОМ 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТИД (CY) 

30 8248 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8249 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8250 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8251 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8252 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8253 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8258 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

30 8260 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

30 8263 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8264 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

30 8265 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

30 8267 Интернешнл Бизнис 

Компани «Нутритек 

Интернешнл, Корп.» 

(VG) 

30 8294 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8295 ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» 

(RU) 

30 8304 АСПРИОМ 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТИД (CY) 

30 8305 Бегметов Алишер 

Абдумажитович (KG) 

32 8258 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

32 8260 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

32 8263 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8264 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

32 8265 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

32 8266 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

32 8267 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

32 8280 Спиритс Интернешнл         

Н. В. (AN) 

32 8281 Спиритс Интернешнл      

Н. В. (AN) 

32 8282 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

32 8283 Спиритс Интернешнл        

Н. В. (AN) 

32 8284 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

32 8285 Спиритс Интернешнл      

Н. В. (AN) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8296 Закрытое акционерное 

общество "Фирма-

Шоро" (KG) 

32 8303 Закрытое акционерное 

общество "Бородино" 

(RU) 

33 8272 Чайна Квейчау Моутай 

Дистиллери Ко., Лтд. 

(CN) 

33 8280 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

33 8281 Спиритс Интернешнл         

Н. В. (AN) 

33 8282 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

33 8283 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

33 8284 Спиритс Интернешнл       

Н. В. (AN) 

33 8285 Спиритс Интернешнл        

Н. В. (AN) 

33 8292 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОМПАНИЯ 

КАНТВИНО" (KG) 

33 8303 Закрытое акционерное 

общество "Бородино" 

(RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8287 Бритиш Америкэн 

Тобакко (Брэндз) Инк. 

(US) 

34 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

34 8309 Аль-Фахир фор Тобекко 

Трейдинг энд Эйдженсиз 

Ко., Лтд. (JO) 

35 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

35 8268 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

35 8269 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

35 8270 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

35 8292 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОМПАНИЯ 

КАНТВИНО" (KG) 

35 8298 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8300 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

35 8301 Брит Корпорейшн Лтд. 

(DM) 

35 8305 Бегметов Алишер 

Абдумажитович (KG) 

37 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

37 8268 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

37 8269 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

37 8270 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

37 8297 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

37 8298 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ"  (RU) 

37 8300 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ" (RU) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8306 Оутис Элевейтор 

Компани (US) 

38 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

38 8279 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АкТел" (KG) 

39 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

41 8258 Дзе Кока-Кола Компани 

(US) 

41 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

42 8259 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИССА-КОМПАНИ" 

(RU) 

42 8291 ДЖЕЙСТОР (US) 

44 8260 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

44 8263 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

44 8264 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

44 8265 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

44 8266 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 

44 8267 Интернешнл Бизнис 

Компани "Нутритек 

Интернешнл, Корп." 

(VG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8248 30 20060437.3 

8249 30 20060467.3 

8250 30 20060468.3 

8251 30 20060469.3 

8252 30 20060473.3 

8253 30 20060466.3 

8254 12 20060256.3 

8255 5 20060344.3 

8256 12 20060237.3 

8257 5 20060258.3 

8258 28;  30;  32;  41 20060191.3 

8259 1;  2;  9;  11;  16;  

35;  37;  38;  39;  

41;  42 

20050508.3 

8260 5;  29;  30;  32;  44 20060381.3 

8261 5;  29 20060328.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8262 5;  29 20060329.6 

8263 5;  29;  30;  32;  44 20060375.3 

8264 5;  29;  30;  32;  44 20060376.3 

8265 5;  29;  30;  32;  44 20060377.3 

8266 5;  32;  44 20060378.3 

8267 5;  29;  30;  32;  44 20060379.3 

8268 17;  19;  35;  37 20060224.3 

8269 17;  19;  35;  37 20060225.3 

8270 17;  19;  35;  37 20060380.3 

8271 12 20060242.3 

8272 33 20060229.3 

8273 5 20060399.3 

8274 5 20060408.3 

8275 5 20060287.3 

8276 5 20060289.3 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 60 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8277 12 20060357.3 

8278 12 20060243.3 

8279 38 20060253.3 

8280 32;  33 20060338.3 

8281 32;  33 20060339.3 

8282 32;  33 20060340.3 

8283 32;  33 20060341.3 

8284 32;  33 20060342.3 

8285 32;  33 20060343.3 

8286 5 20060337.3 

8287 34 20060415.3 

8288 5 20060345.3 

8289 9;  16 20060317.3 

8290 9 20060255.3 

8291 42 20060277.3 

8292 33;  35 20060398.3 

8293 9 20060626.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8294 30 20060470.3 

8295 30 20060474.3 

8296 32 20060402.3 

8297 17;  19;  37 20060403.3 

8298 17;  19;  35;  37 20060404.3 

8299 17;  19 20060405.3 

8300 17;  19;  35;  37 20060406.3 

8301 8;  9;  11;  12;  14;  

15;  16;  18;  20;  

21;  28;  34;  35 

20060332.3 

8302 9 20060235.3 

8303 32;  33 20060259.3 

8304 29;  30 20060326.3 

8305 30;  35 20060240.3 

8306 7;  37 20060238.3 

8307 25 20060227.3 

8308 25 20060228.3 

8309 16;  34 20060393.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Уступка прав на товарный знак «Эпос» (Epos) № 7964 от 31.01.2007 г., кл.  32, 33, 35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (KG) 

2. Уступка прав на товарный знак "изобразительный" № 7902 от 30.12.2006 г., кл.  33 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (KG) 

3. Уступка прав на товарный знак "Энесай" № 7679 от 31.07.2006 г., кл.  32, 33, 35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (KG) 

4. Уступка прав на товарный знак "комбинированный" № 7875 от 31.11.2006 г., кл.  32, 33 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (KG) 

5. Уступка прав на товарный знак "комбинированный" № 7874 от 30.11.2006 г. кл.  32, 33, 
35 
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Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (KG) 

6. Уступка прав на товарные знаки: "DAN CACE" № 1346 от 12.10.1994 г., кл. 30;              

«комбинированный» № 4041 от 30.09.1997 г., кл.  30 

Правообладатель Дан Кейк А/С, Гиве  (DK) 

Правопреемник Боника Эдвисорс Лимитед (VG) 

7. Уступка прав на товарный знак «комбинированный» № 8140 от 31.05.2007 г., кл. 32, 33, 
35 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Шампан-

винкомбинат» (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Ко-

ньягы» (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 

прекращения 

действия 

688 20030027.1 A 61 K 39/135; C 12 N 7/00 04.02.2006 

739 20030170.1 A 61 B 17/00 25.12.2005 

770 20040005.1 A 61 K 35/78 12.02.2006 

771 20040003.1   A 61 K 37/00 09.02.2006 

 

 

ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МКПО Дата 

прекращения 

действия 

346 960515.1 C 07 D 471/04, 487/04, 495/04;                   

A 61 K 31/519; A 61 P 35/00, 15/00 

23.01.2006 
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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 

27 2000006.4 23-03 04.02.2006 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

116 Дзе Америкен Тобакко Компани 21.02.2007 

4295 Геркулес Инкорпорейтед 03.02.2007 

4297 Акционерное общество "Кабиско" 05.02.2007 

4298 Акционерное общество "Кабиско" 05.02.2007 

4299 Уорнер-Ламберт Компани 05.02.2007 

4303 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 07.02.2007 

4304 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 07.02.2007 

4305 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 07.02.2007 

4306 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 07.02.2007 

4307 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк. 11.02.2007 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

4308 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 07.02.2007 

4312 Филип Моррис Продакт Инк. 12.02.2007 

4314 эСКаСи Лимитед 12.02.2007 

4315 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 13.02.2007 

4322 Байер АГ 18.02.2007 

4328 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 19.02.2007 

4329 Юнилевер Н. В. 21.02.2007 

4330 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 24.02.2007 

4331 Ямышев Геннадий Геннадьевич 24.02.2007 

4332 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 25.02.2007 

4333 Даймлер-Бенц Актиенгезельшафт 25.02.2007 

4353 Уорнэко Инк. 03.02.2007 

4354 Абик Лтд. 06.02.2007 

4357 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 19.02.2007 

4359 Ольховский Станислав Михайлович 24.02.2007 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

275 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 18.08.2017 

283 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 18.08.2017 

486 Глаксо Груп Лимитед 22.10.2017 

487 Глаксо Груп Лимитед 28.12.2017 

543 Леви Страус энд Ко. 22.09.2017 

862 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая как             

Хаттори Сейко Ко., Лтд.) 

22.10.2017 

901 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони              

Корпорейшн) 

15.08.2017 

1594 Сигрем Юнайтед Кингдом Лимитед (также торгующая как 

Кэптэн Морган Рам Дистиллерс) 

03.08.2017 

1935 Пента Хотелс ЛТД 12.11.2017 

2005 Голд Стар Ко., ЛТД 07.08.2017 

2305 Актиеболагет Тетра Пак 16.09.2017 

2306 Актиеболагет Тетра Пак 16.09.2017 

2307 Актиеболагет Тетра Пак 13.10.2017 

2309 Актиеболагет Тетра Пак 16.09.2017 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 67 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2310 Эмпреза Насиональ Дель Петролео, С. А. (Эмпетрол-ЭМП) 26.08.2017 

2372 Бичем Груп ПЛК 22.12.2017 

2397 Голд Стар Ко., ЛТД 04.08.2017 

2398 Голд Стар Ко., ЛТД 04.08.2017 

4488 Чикита Брэндз, Инк. 08.07.2017 

4513 Майкрософт  Корпорейшн 20.08.2017 

4569 Лотте Конфекшионери Ко., Лтд. 26.08.2017 

4570 Лотте Конфекшионери Ко., Лтд. 26.08.2017 

4571 Лотте Конфекшионери Ко., Лтд. 26.08.2017 

4572 Лотте Конфекшионери Ко., Лтд. 26.08.2017 

4580 Джей  Си Би Ко., Лтд. 13.08.2017 

4588 ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк. 26.08.2017 

4607 Майкрософт  Корпорейшн 20.08.2017 

4608 Майкрософт  Корпорейшн 20.08.2017 

4609 Майкрософт  Корпорейшн 20.08.2017 

4630 Сосьете  Насьональ  д Этюд  э  де Констрюксьон де Мотер д  

Авиасьон " СНЕКМА " 

07.08.2017 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 68 

Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4633 Айсей Ко., Лтд. 13.10.2017 

4653 Колгейт-Палмолайв  Компани 21.10.2017 

4679 ДЗЕ ЭЙЧ. ДИ. ЛИ  Компани, Инк. 13.11.2017 

4683 Бичем  Груп п. л. к. 05.12.2017 

4684 Бичем  Груп п. л. к. 05.12.2017 

4685 Бичем  Груп п. л. к. 05.12.2017 

4686 Бичем  Груп п. л. к. 05.12.2017 

4705 Кобра Электроникс Корпорейшн  09.09.2017 

4738 Бичем  Груп п. л. к. 14.11.2017 

4739 Бичем  Груп п. л. к. 14.11.2017 

4752 Бичем  Груп п. л. к. 24.12.2017 

4753 Бичем  Груп п. л. к. 24.12.2017 

4754 Пфайзер  Инк. 24.12.2017 

4808 Кэтерпилер  Инк. 30.10.2017 

4828 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 08.08.2017 

4972 Кэтерпилер  Инк. 30.10.2017 

5186 Дзе Проктер энд Гэмбл Ко. 05.08.2017 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый владелец товарного знака, 

адрес, код страны 

1217 Франческо Чинзано энд К.я С.П.А. Девид Кампари-Милано С.п.А., 

Виа Филиппо Турати 27, 20121 

Милан (IT) 

3366 Спиритс Интернешнл Эн. Ви. Спиритс Интернешнл Б. В., 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

3461 Спиритс Интернешнл Эн. Ви. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

3701 Спиритс Интернешнл Эн.Ви. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

8280 Спиритс Интернешнл Эн. Ви. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

8281 Спиритс Интернешнл Эн. Ви. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,             

Люксембург (LU) 

8282 Спиритс Интернешнл Э. В. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

8283 Спиритс Интернешнл Э. В. Спиритс Интернешнл Б. В. , 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

8284 Спиритс Интернешнл Э. В. Спиритс Интернешнл Б. В., 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,            

Люксембург (LU) 

8285 Спиритс Интернешнл Э. В. Спиритс Интернешнл Б. В., 5 

Еугене Рупперт, Л-2453,             

Люксембург (LU) 
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NC4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца                          

товарного знака, код страны 

645 Сигма-Олдрич Корпорейшн 3050, Спрус Стрит, Сэнт Луис, 

Миссури, 63103 (US) 

646 Сигма-Олдрич Корпорейшн 3050, Спрус Стрит, Сэнт Луис, 

Миссури, 63103 (US) 

4580 Джей  Си Би Ко., Лтд. 5-1-22 Минами Аояма, Минато-ку, 

Токио, 107-8686 (JP) 

7033 Спиритс Продакт  Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

Еугене Рупперт, Л-2453 5,         

Гранд-Дачи Люксембург (LU) 

7034 Спиритс Продакт  Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В.  

Еугене Рупперт, Л-2453 5,        

Гранд-Дачи Люксембург (LU) 

7035 

 

Спиритс Продакт  Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 
Еугене Рупперт, Л-2453 5,         

Гранд-Дачи Люксембург (LU) 

7319 

 

Спиритс Продакт  Интернешнл 

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 
Еугене Рупперт, Л-2453 5,         

Гранд-Дачи Люксембург (LU) 

7836 
Спиритс Продакт  Интернешнл                

Интеллектчуэл Пропэти Б. В. 

Еугене Рупперт, Л-2453 5,          

Гранд-Дачи Люксембург (LU) 

 

 

TZ4W Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 

 
Опубликованный в бюллетене № 6/2007 товарный знак № 8146 на с. 41 

читать в следующей редакции: 

 

(11) 8146 

(21) 20060198.3 

 

Опубликованный в бюллетене № 7/2007 товарный знак № 8183 на с. 37 

читать в следующей редакции: 

 

(11) 8183 

(15) 29.06.2007 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
С 11 по 14 сентября 2007 года в г. Чолпон-Ата Государственной патентной службой Кыр-

гызской Республики совместно с Международным союзом по защите новых сортов растений 

(UPOV), а также при финансовой поддержке Министерства сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства Японии и Проекта развития семеноводства в Кыргызской Республике и Республике Таджики-

стан Шведского международного агентства по развитию и сотрудничества (SIDA) проведен III ре-

гиональный семинар стран  Западной и Центральной Азии по охране новых сортов растений. 

В работе семинара приняли участие представители Республики Азербайджан, Исламской 

Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Монголии, Республики Таджикистан, Турецкой Республики, Республики Узбекистан и Японии. 

Также в работе семинара участвовали представители международных, региональных и 

национальных организаций: Международной организации ООН по вопросам продовольствия и 

сельского хозяйства (ФАО), Проекта развития семеноводства в Кыргызской Республике и Респуб-

лике Таджикистан Шведского международного агентства по развитию и сотрудничеству (SIDA), 

Международной Федерации по семенам (Ай Си Эф), Ассоциации семеноводов Франции (ГНИС), 

Ассоциации семеноводов Центральной Азии, Семеноводческой Ассоциации Кыргызстана (САК) и 

ведущие селекционеры Кыргызской Республики. 

На семинаре были рассмотрены и обсуждены вопросы: 

– об основах системы охраны сортов растений по Конвенции UPOV; 

– об охране новых сортов растений с точки зрения производства семян; 

– о значении охраны сортов растений по конвенции  UPOV; 

– о связи между Конвенцией UPOV и другими международными соглашениями; 

– об осуществлении прав на сорта растений в странах региона. 

Участники семинара отметили большую значимость участия государств в Международном 

Союзе UPOV для развития селекции и семеноводства, и охраны новых сортов растений – объекта 

интеллектуальной собственности, на благо общества. 

Кроме этого, на семинаре были обозначены проблемы, существующие в отдельных странах 

региона, связанные с передачей сортоиспытательных участков в частный сектор. Данный шаг мо-

жет привести к ухудшению проведения испытания новых сортов растений в полном объеме. Более 

того, в странах региона наблюдается увеличение количества заявок на проведение испытания но-

вых сортов.  

По итогам обсуждения презентованных докладов и выступлений участники семинара при-

няли  резолюцию. 

 

 

 

* * * 
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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 147 

Регистрационный номер 

заявки 

20070010.6 

Дата поступления заявки 28.06.2007 

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

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

База данных Программа по диагностике и коррекции знаний учащихся. 

Версия 2. Программа «ТЕСТ SDM» 

 

Аннотация  

Программа предназначена для диагностики уровня знаний 

учащихся на основе компьютерного теста. По результатам выпол-

нения тестовых заданий выявляется уровень усвоения учащихся по 

элементам знаний, предоставляются диаграммы результатов тести-

рования, инструктивные материалы для оперативной коррекции не-

усвоенных знаний. 

Данная автоматизированная система может быть внедрена в 

деятельность образовательных школ, так как имеет теоретическое и 

практическое значение для системы образования. 

Программа «ТЕST SDM» разработана как клиент-сервер с 

использованием языков программирования PHP и HTML, базы 

данных MySQL, сервер Apache. Программа состоит из 5 блоков: 

страницы доступа; блока формирования вариантов тестовых зада-

ний; блока организации тестирования; блока формирования стати-

стических данных; страницы преподавателя. 

 

Тип ЭВМ IBM PC 486  и выше  

Язык программирования Personal Home Page (PHP), JavaScript 

ОС Windows 9х/NT/2000/XP/2003 

Объем программы  32.5 Mb 

 

 

____________________________________________________ 



73 

 

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, 

вклю-

ченных в 

заявку 

(18) 

Дата 

истечения 

срока 

действия 

регистра-

ции 

Номер 

Между-

народ-

ного 

бюлле-

теня  ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

762 DM/067 326 10.01.2006 18.08.2006 12.07.2005; 

05 3521; FR 

TEFAL 

(FR) 

Pancake griddle 

Сковородка с 

ручкой 

07-02 1 10.01.2011 6/2006 

763 DM/067 398 13.01.2006 18.08.2006 22.07.2005; 

05 3690; FR 

TEFAL 
(FR) 

Grill 

Гриль 

07-02 1 13.01.2011 6/2006 

764 DM/067 472 09.01.2006 18.08.2006 13.10.2005; 

000415401; 

EM 

BRAUN GMBH 
(DE) 

Electric razors 

Электрические 

бритвы 

28-03 2 09.01.2011 6/2006 

765 DM/067 855 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Pendant watch 

Подвесные часы 

10-02 1 01.06.2011 6/2006 

766 DM/067 856 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Pendant watch 

Подвесные часы 

10-02 1 01.06.2011 6/2006 

767 DM/067 857 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 01.06.2011 6/2006 

768 DM/067 858 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 01.06.2011 6/2006 

769 DM/067 859 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 01.06.2011 6/2006 

770 DM/067 860 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 01.06.2011 6/2006 
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(SWATCH LTD.),(CH) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

771 DM/067 861 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch 

bracelets 

Браслеты для 

часов 

10-07 2 01.06.201

1 

6/2006 

772 DM/067 862 01.06.2006 18.08.2006  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE SUISSE, 

CH-2540 GRENCHEN 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 12 01.06.2011 6/2006 

773 DM/067 863 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 01.06.2011 6/2006 

774 DM/067 884 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 01.06.2011 6/2006 

775 DM/067 887 01.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 01.06.2011 6/2006 

776 DM/067 892 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 23.06.2011 6/2006 

777 DM/067 894 09.06.2006 18.08.2006  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD),(CH) 

Watch crown 

Заводная 

головка для 

часов 

10-07 1 09.06.2011 6/2006 

778 DM/067 897 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 12 23.06.2011 6/2006 

779 DM/067 898 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 23.06.2011 6/2006 
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(SWATCH LTD.),(CH) 

780 DM/067 905 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 23.06.2011 6/2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

781 DM/067 906 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 23.06.2011 6/2006 

782 DM/067 907 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 6 23.06.2011 6/2006 

783 DM/067 908 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 23.06.2011 6/2006 

784 DM/067 936 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Pendant watch 

Подвесные 

часы 

10-02 1 23.06.2011 6/2006 

785 DM/067 938 23.06.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 6 23.06.2011 6/2006 

786 DM/067 941 23.06.2006 18.08.2006 30.03.2006, 

"BASEL  

WORLD",        

CH-BASEL 

RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 

RADO SA),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 23.06.2011 6/2006 

787 DM/067 943 02.05.2006 18.08.2006  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 02.05.2011 6/2006 

788 DM/067 948 15.05.2006 18.08.2006  EL-BI ELEKTRIK 

ITHALAT IHRACAT 

SANAYI TICARET 

LIMITED SIRKETI, 

(TR) 

Electrical 

armature 

Электрическая 

арматура 

26-05 1 15.05.2011 6/2006 

 

 
 

 

 



f , , : ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8248 

8249 

Princess Moori 

Ш Л КИЯ 

п Ж, «V * 
ВФ^ЙИИ 

[BE 1 1 

КИЕ 

8250 

8251 

Ф J» i NCrs5: 

AVA 1 
<£> HPHHUfCCS 

ЯВА 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8264 

NUTRITEK 

8265 

НУГР11ТЕК 

8268 

TECHNO 
N I С • L 

8270 

ниноль 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8275 

МЕРАН 
мульгель 1 % 

8276 

HEMERAN 
Emulgel 1 % 

8280 

8281 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8282 

. • т 

STOLICHNAYA 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8289 

8294 

ink-terra 

8295 

8296 

страна 
чистои 
ВОДЫ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8301 

LEFUTUR 

8304 

8305 

8309 

• AL FAKHEg.-^ 

jJ^LaJI J m f a 
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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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