




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

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 



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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

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

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 
(54) Суу жиберүүнүн скважиналык систе-

масы 
(57) Суу жиберүүнүн скважиналык система-

сы тегерете тирөөчтү камтыйт, анда суу 
көтөрүүчү түтүктүн төмөнкү учуна ту-
таштырылган жүктөөчү борборчеттик 
соркыскыч жана скважинаны боштукка 
кармоо үчүн түзүлүш орнотулуп, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т: мында бош-
тукка кармоо үчүн түзүлүш скважинада 
суунун тынч жана динамикалык 
деңгээлинин ортосунда орнотулган жана 
өз ара үстүнкү бөлүгүндө туташкан 
ичинде серпилгичи менен капталдары 
жука ийилгич идиш түрүндө жасалган, 
ал эми ийилгич идиштин түбү бекем бе-
китилген жана ийилгич суу айрыгы жана 
түтүкчө менен жабдылган. 

 
 
 
(11) 1097 
(21) 20070086.1 
(22) 15.06.2007 

(51) A23L 1/00 (2006.01) 
(76) Тамабаева Б. С. (KG), Величко Н. Н. 

(KZ), Кысанов Ч. Т. (KG) 
(54) Каттама эт азыктарын даярдоонун 

ыкмасы 
(57) Каттама эт азыктарын даярдоонун 

ыкмасы чийки азыкты даярдоону, 
туздоону, суулоону, жылуулук менен 
иштетүүнү, муздатууну караштырып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
этти сүткө чылашып, куйрук майды 
пайдалануу менен каттама эт азыгын 
даярдашат. 

 
 
 
(11) 1098 
(21) 20070102.1 
(22) 18.07.2007 
(51) A47K 10/06 (2006.01) 
(76) Шипилов  В. Н. (KG) 
(54) Сүлгү кургатуу үчүн түзүлүш 
(57) Сүлгү кургатуу үчүн түзүлүш илгичти, 

тулкуну, жылыткычтарды камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: илгич жы-
лыткычтар менен кашектин бетине пер-
пендикулярдуу орнотулган негизин, кап-
тал жана ортоңку тирөөчтөрдү камтып, 
төмөнкү бөлүгүндө тулкусу менен ту-
таштырылган тик кашек түрүндө, каптал 
жана ортоңку тирөөчтөрдүн ортосунда 
горизонталдуу чөйчөктөрдө электр жы-
лыткычтар орнотулуп жайгаштырылып, 
керамика цилиндрлери түрүндө жасал-
ган, жылыткычтар чектегичтер жана 
азыктандыруу блогу менен жөнгө 
салгыч, задатчик, салыштыруу блогу, 
симистордук ачкыч жана көрсөткүчтөр 
менен жабдылган, мында илгичтин 
үстүңкү бөлүгүндө ар кандай узундукта 
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чыгып турган туурасынан кеткен таякча-
лар бар. 

 
 
 
(11) 1099 
(21) 20070046.1 
(22) 27.03.2007 
(51) A61B 5/0275 (2006/01) 
(71) (73) Мусуралиев М. С. (KG) 
(72) Мусуралиев М. С., Омуркулова Г. С. 

(KG) 
(54) Жаңы төрөлгөн балдардын жашоосу-

нун алгачкы мүнөттөрүндө гипоксия-
нын оор деңгээлин диагностикалоо 
жана болжолдоо ыкмасы 

(57) Жаңы төрөлгөн балдардын жашоосунун 
алгачкы мүнөттөрүндө асфиксия корку-
нучун диагностикалоо жана болжолдоо 
ыкмасы канын изилдөөгө негизделип, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: эрит-
роциттердин редукциялык жөндөмдүү-
лүгүн аныкташат, мында киндиктен 
алынган 7-8 мл. артерия канына 0.005 г 
өлчөмүндө метилен көгүнүн бир бүдүрүн 
кошуп, 37-37.5 °С температурада 10-12 
минут термостатта кармайт (инкубация) 
жана эритроциттердин хроноцитохимия-
лык реакциясынын жыйынтыгы боюнча 
асфиксиянын коркунучтуулугун диагно-
стикалашат жана болжолдошот. 

 
 
 
(11) 1100 
(21) 20080010.1 
(22) 25.01.2008 
(51) A61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Абдылдаев Д. К. (KG) 
(72) Абдылдаев Д. К., Бейшебаев Т. К., Узак-

баева Б. М. (KG) 
(54) Аялдардын баланы эмизүү мезгилинде 

солитардык өтүшүп кеткен ириңдүү 
маститин дарылоо ыкмасы 

(57) Аялдардын баланы эмизүү мезгилинде 
солитардык өтүшүп кеткен ириңдүү мас-
титин дарылоо ыкмасы операция кылуу-
нун алдында сүт бездерин даярдоону, 
ириң көңдөйүнө жетүүнү, андагы кам-
тылгандарды тазалоону, көңдөйдү таза-

лоочу эритме менен тазалоону, андан 
кийин дренаждоону жана жабуу жолун 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-            
н а т: мында дарылоо эмизүүнү сактоо 
менен жабык ыкма менен ультраүндүү 
көзөмөлдөөнүн астында жүргүзүлөт, бул 
үчүн ошол жерге жеңил берилген анесте-
зиялоодон кийин анын төмөнкү уюлу ар-
кылуу бир вазокан менен ириң 
көңдөйүнө тери аркылуу жетип, аспира-
ция ыкмасы менен ириңди тазалап, ман-
дренди алып салышат, катетерди териге 
лейкопластырь менен жабыштырат жана 
ал аркылуу туруктуу басымдын астында 
тазалай турган суюктук ачык түстө бол-
моюн ириңди тазалоочу муздатылган 
эритме, же кайнатылган суу менен таза-
лайт, андан кийин аны микробго каршы 
эритме мисалы: диоксидин менен толту-
рат, андан кийин көйдөйдө камтылгандар 
эркин агып чыккандай кылып, катетерди 
3 саатка жаап коёт, дарылоо алгоритмин 
экссудация бүткөнгө чейин 2-4 күндүн 
ичинде күнүгө кайталашат, көңдөйдүн 
ачык жерлери бириге баштагандан кий-
ин, катетерди алып салышат жана оюл-
ган жерин тазалоочу эритме менен таза-
лайт. 

 
 
 
(11) 1101 
(21) 20070089.1 
(22) 18.06.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(76) Абдыкеримов С. А., Омурбеков Т. О., 

Адамалиев К. А. (KG) 
(54) Балдардын тубаса гидроцефалия оору-

сун дарылоо ыкмасы 
(57) Балдардын тубаса гидроцефалия оорусун 

дарылоо ыкмасы мээнин каптал карын-
часынын көңдөйүнө вентрикулярдуу ка-
тетерди имплантациялоону, помпаны 
коюуну, помпага чейин алдыңкы ич 
көңдөйүндө түз кесилген жеринен баш-
тап перитонеальдык катетерди өткөрүү-
нү, терини, тери астындагы торчону, 
булчуңдарды, бүлкүлдөктү кошумча 
түрүндө вертикалдуу кесүүнү жана дре-
наждоо түтүгүн өткөрүүнү, бардык ке-
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силген жерлерин тигүүнү камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында пе-
ритонеальдык катетердин дисталдык учу 
париетальдык бүлкүлдөктө үч жолу 
тешүү аркылуу өткөрөт жана үчүнчү 
тешүү аркылуу аны ич көңдөйүнө беки-
тет. 

 
 
 
(11) 1102 
(21) 20070128.1 
(22) 26.09.2007 
(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Белеков Ж. О.,  Тажибаев М. К., Мама-

нов Н. А., Салибаев О. А. (KG) 
(54) Гастрэктомиядан кийин рефлюкс-

эзофагитти дарылоо ыкмасы 
(57) Гастрэктомиядан кийин рефлюкс-

эзофагитти дарылоо ыкмасы эзофагоею-
ноанастомоздун алынган ичегисинде ба-
сылтууну калыптандыруу жолу менен 
ишке ашырылып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында браунов анастомоз-
дон тигиштеринин 4-5 см ортосундагы 
аралыгы 1,5-2 см болгон жогору туура-
сынан ичке ичегинин капталын эки жа-
гынан тең камтыган 2 сероздук-тарамыш 
тигиш салынат, аларды байлаганда ти-
гиштердин ортосундагы ичегинин бөлүгү 
ичегинин огу боюнча узунунан кеткен 
багытта инвагинацияланат дагы конус 
түрүндө ичкерип кетет. 

 
 
 
(11) 1103 
(21) 20070069.1 
(22) 24.05.2007 
(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Шейшенов Ж. О., Джошибаев С. Д. (KG) 
(54) Жүрөктүн митрал клапанын протез-

дөө ыкмасы 
(57) Жүрөктүн митрал клапанын протездөө 

ыкмасы жасалма кан айлануунун шар-
тында төш сөөгүнүн ортосунан ачып, ат-
риосептомия аркылуу митрал клапаны-
нын бузулган калканычтарын кесип алып 
салууну, жүрөктүн жасалма клапанын 
жалгаштырууну камтып, мунусу менен   

а й ы р м а л а н а т: мында ошол эле 
убакта сол дүлөй карынчасы негизине 
кошо кичирейтип тигилет. 

 
 
 
(11) 1104 
(21) 20070052.1 
(22) 18.04.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Кудайкулов  М. П. (KG) 
(72) Кудайкулов М. П., Кудайкулов М. К., 

Джумабеков С. А., Караханиди Д. С., 
Изабеков Ч. Н. (KG) 

(54) Кашка жиликтин башынын асептика-
лык некрозун хирургиялык жол менен 
дарылоо ыкмасы 

(57) Кашка жиликтин башынын асептикалык 
некрозун хирургиялык жол менен дары-
лоо ыкмасы кашка жиликтин башынан 
некрозду алып салууну жана ал көңдөйдү 
аутотрансплантат менен толтурууну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында патологиялык жерине муун кап-
суласынын бүтүндүүлүгүн жана моюн-
диафизардык бурчту бузбастан, кашка 
жиликтин башынын тоголок түспөлүн 
сактоо менен кашка жиликтин моюнча-
сынын огу боюнча моюну аркылуу ком-
пактотомия жасап керип жетүүгө болот.  

 
 
 
(11) 1105 
(21) 20070082.1 
(22) 08.06.2007 
(51) A61B 17/56 (2006.01) 
(71) (73) Джумабеков С. А. (KG) 
(72) Джумабеков С. А., Нурматов У. К. (KG) 
(54) Бехтерев оорусунда көкүрөк кифозун 

хирургиялык жол менен дарылоо ык-
масы 

(57) Бехтерев оорусунда көкүрөк кифозун хи-
рургиялык жол менен дарылоо ыкмасы 
омуртка тутумун кыйгач кесүүнү, омурт-
ка тутумунун деформациясын оңдогонго 
чейин омурткаларды кайкайтууну, андан 
кийин аны белгилөөнү камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т: мында омурт-
ка тутумунун арткы бөлүгү гана кыйгач 
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кесилет, ал эми коррекциялоо лавсан 
жибинин жардамы менен ишке ашыры-
лат, аны омурткалардын үстүңкү жана 
астыңкы жагында жайгашкан догооло-
рунан өткөрүлүп тартылат. 

 
 
 
(11) 1106 
(21) 20070058.1 
(22) 25.04.2007 
(51) A61D 11/00 (2006.01) 
(71) (73) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т. 

(KG) 
(72) Осмонов Ы. Д., Боргулов Д. А., На-            

риев З. А., Токтоналиев Б. С., Уметалие-
ва Ч. Т., Эсенбаев Т. А. (KG) 

(54) Күпкөлөөчү ваннага эритме куюу үчүн 
түзүлүш 

(57) Күпкөлөөчү ваннага эритме куюу үчүн 
түзүлүш дезинфекциялоочу эритме үчүн 
идишти жана тик сабы менен сарпбаш-
каргычты камтып, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында тик сабы эки 
ийиндүү көтөргүч аркылуу сарпбашкар-
гыч менен башкаруучу электромагнит 
менен өз ара аракеттенүүчү күпкөлөөчү 
ваннанын чыга беришинде серпилгичтүү 
полдогу аянтча менен туташкан. 

 
 
 
(11) 1107 
(21) 20070070.1 
(22) 24.05.2007 
(51) А61F 9/00 (2006.01) 
(76) Медведев М. А., Шадиева А. К. (KG) 
(54) Птеригиумдун кайталанышын хирур-

гиялык жол менен дарылоо жана 
анын алдын алуу ыкмасы 

(57) Птеригиумдун кайталанышын хирургия-
лык жол менен дарылоо жана анын ал-
дын алуу ыкмасы парабульбардык ане-
стезияны, көздүн сырткы тунук кабыгы-
нын баш жагын кесүүнү, кан тамырлар-
дын диатермокоагуляциясын, аутоконъ-
юнктивалык трансплантатты түзүүнү, 
аны склерага жайгаштырууну жана лимб 
жана анын каршы жагынан түйүндүү ти-
гиш менен карматууну камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т: мында опера-
циянын акырында лимбдин тегерегине 
0.01% цитостатик 5 FU (ММС) 0.1 мл 
куюлат. 

 
 
 
(11) 1108 
(21) 20060007.1 
(22) 30.01.2006 
(51) A61К 31/00 (2006.01) 
(76) Мамасаидов А. Т., Тажибаева Ф. Р. (KG) 
(54) Өзгөчөлөнбөгөн жоон ичегинин жара-

сын дарылоо ыкмасы 
(57) Өзгөчөлөнбөгөн жоон ичегинин жарасын 

дарылоо ыкмасы организмге дары кара-
жатын куюу жолу менен дарылоону кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а-             
н а т: мында дары каражаты катарында 
проспидинди беш күндө бир жолу сутка-
сына 500 мг пульс-терапия режиминде, 
кубат берип туруучу терапия катарында 
айына бир жолу үчтөн алтыга чейин  
проспидин куюшат. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1109 
(21) 20070120.1 
(22) 13.09.2007 
(51) B23Q 41/00 (2006.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети (KG) 
(72) Даровских В.Д. (KG) 
(54) Ийкемдүү системанын роботторун 

операциялар аралыгында калыптан-
дыруу ыкмасы 

(57) 1. Ийкемдүү системанын роботторун 
операциялар аралыгында калыптандыруу 
ыкмасы иштин жүрүшүндө технология-
лык жабдууларды жана роботторду жай-
гаштырууну камтып, мунусу менен          
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а й ы р м а л а н а т: жабдуулардын             
ырааттуу жайгашкан так жана жуп пози-
цияларын роботтор ар кайсы тарапка 
тийиштүү түрдө жылдырышат, мында 
катардын огуна симметриялуу жайгаш-
тырылган эки багытты түзүп, роботтун 
жазылыгынын жарымынан кем болбого-
нуна барабар, чоңдугу катардын огуна 
перпендикулярдуу жылдырылат, андан 
кийин роботтор катарына кайтарышат, 
мында четтеги роботтор жабдуулардын 
аралыгында кадамдын чоңдугуна карата 
огунун узатасынан бири-бирине карата 
жылдырышат.  
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен              
а й ы р м а л а н а т: роботтун жазылыгы-
нын жарымынан кем болбогонуна бара-
бар аралыкка катардын огуна карата 
аларды жылдыруу, бир катар колдун 
огуна перпендикулярдуу роботтордун 
жылуусу чоңдугуна карата өзгөрүлөт, 
мында бир колдуку өсүү жагына , ал эми 
башкасыныкы кемүү жагына. 

 
 
 
(11) 1110 
(21) 20070062.1 
(22) 03.05.2007 
(51) B28B 1/52 (2006.01) 
(71) Инновациялык технологиялар академия-

сы (KG) 
(72) (73) Ормонбеков Т. О., Айдаралиев Ж. К., 

Касымов Т. М. (KG) 
(54) Булалуу буюмдарды даярдоо үчүн 

түзүлүш 
(57) Булалуу буюмдарды даярдоо үчүн 

түзүлүш тандоочу жылма унааны, кы-
суучу октолгоочторду жана байланыш-
тыруучу (жабыштыруучу) боз кендирдин 
сиңдирүү түйүнүн камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: торчо жылма унаа 
аркылуу байланыштыруучу боз кендир-
дин сиңдирүү түйүнү, чыгуучу жылма 
унаага түз бурчтун астында үкөкчөлүү 
жылма унааны камтыган булалуу буюм-
ду калыптоо чыгырыгы менен жабдыл-
ган, анын жылдыруу тегиздиги узаталык 
бүктөмөлөнгөн жалпак нерсе катарында 
түзүлгөн, ал эми кашеги чыгырыктары 

багыт берүүчү болотустундарга 
жөлөнгөн ийримуунак-термелгич меха-
низми жана жылыткыч жана камеранын 
термобилдиргичи жабдылган термообо-
чологуч түрүндө жасалган даяр буюм-
дарды жылуулук менен иштетүү блогу 
менен туташтырылган, анын көңдөйүндө 
тасмалык жылма унаа жайгаштырылган, 
мында байланыштыруучу катарында боз 
кендирдин сиңдирүү түйүнү жылыткыч 
жана жылуулук билдиргичи менен жаб-
дылган байланыштыруучу (жабышты-
руучу) суспензия куюлган ваннаны кам-
тыйт, ага которуштуруу мүмкүнчүлүгү 
менен горизонталдык көңдөйдө тор 
жылма унаанын жүк ташуучу бутагы 
жайгаштырылган, анын бош бутагында 
агызма бак орнотулган, ал эми кысуучу 
октолгоочтор тор жылма унаанын боз 
кендирди жылдыруу бөлүгү менен бай-
ланышуучу мүмкүнчүлүгү менен анын 
ортоңку бөлүгүнүн үстүндө байланыш-
тыруучу (жабыштыруучу) суспензиясы 
менен ваннанын кире беришинде жай-
гаштырылган жана чыга беришинде ка-
лыпка келтирүү блогунан булалуу буюм-
дар жөнгө салынат жана байланышты-
руучу (жабыштыруучу) суспензия куюл-
ган ваннанын чыга беришинде боштукка 
кармап суусуздандыруу камерасы орно-
тулган. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1111 
(21) 20070063.1 
(22) 03.05.2007 
(51) C03B 37/02 (2006.01)  

C03B 37/09 (2006.01)  
H05B 7/20 (2006.01) 

(71) Инновациялык технологиялар академия-
сы (KG) 
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(72) (73) Ормонбеков Т. О., Касымов Т. М., 

Айдаралиев Ж. К. (KG) 
(54) Тоо тектеринин эритмесинен үзгүл-

түксүз буланы иштеп чыгуу ыкмасы 
жана ишке ашыруу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Тоо тектеринин эритмесинен үзгүл-
түксүз буланы иштеп чыгуу ыкмасы жана 
ишке ашыруу үчүн түзүлүш базальт тоо 
тегин берүүнү, эритүүнү, эритмени гомо-
генизациялоону жана үзгүлтүксүз буланы 
созууну камтып, мунусу менен  а й ы р-          
м а л а н а т: эритүү электрлик жаанын 
жардамы менен электрлик жаа ыкмасы 
менен ишке ашырылат, мында тоо тегин 
эритүү аймагында базальт тоо теги  эрит-
ме куюштуруу деңгээлине жеткенге чей-
ин эритишет жана эритмени гомогениза-
циялоо электроддор жана фильердик 
азыктандыруучуга эритменүү берүү айма-
гындагы кошумча коюлган электростати-
калык талаа аркылуу жүргүзүлөт. 
2. Тоо тектеринин эритмесинен үзгүл-
түксүз буланы иштеп чыгуу үчүн 
түзүлүш эритмени алуу үчүн тоо тегин 
эритүү аймагын, эритмени гомогениза-
циялоо аймагын, фильердик азыктанды-
руучуга эритменүү берүү аймагын жана 
электроддор менен жабдылган жылытуу-
чу фильердик жалпак нерсе менен була-
ларды калыптандыруу аймагынан турган 
отко чыдамдуу материалдан жасалган 
ваннаны камтып, мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында тоо тегин эритүү ай-
магында электроддор ушул аймактын 
көңдөйүндөгү горизонталдуу жана вер-
тикалдуу мейкиндигинде кайтаруучу-
келүүчү мүмкүнчүлүгү менен орнотул-
ган, ал эми фильердик азыктандыруучуга 
эритмени берүү аймагы туруктуу жогор-
ку вольттуу электрдик чыңалуу булагы 
менен туташтырылган жана эритмени 
берүү аймагынын каптал жактарында 
жайгаштырылган эки обочолонгон гра-
фит жалпак нерсенин ортосунда пайда 
болгон электростатикалык талаада жай-
гашкан. 

 
 
 
 

(11) 1112 
(21) 20070110.1 
(22) 30.07.2007 
(51) C22C 5/02 (2006.01) 
(76) Богданов А. С. (KG) 
(54) Алтындын негизинде эритме 
(57) Алтындын негизинде эритме мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө компоненттердин төмөнкүдөй 
катышында алюминий камтылат                 
(мас. %): 
алтын   77.5-79.0  
алюминий   20.0 -21.5 
кошундулар  до 1. 

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1113 
(21) 20070067.1 
(22) 16.05.2007 
(51) E02F 3/76 (2006.01) 
(76) Исаков  К. И., Рысбеков  А. Ш. (KG) 
(54) Гидравликалык жертүрткүчтүн жу-

мушчу жабдуусу 
(57) Гидравликалык жертүрткүчтүн жумушчу 

жабдуусу негизги машинеде чогултулган 
үйүндүнү, түртүүчү торсундарды, 
түртүүчү торсундар менен дошпо менен 
туташтырылган үйүндүнү көтөрүү гид-
роцилиндрлерин жана үйүндүнүн 
термелүү генераторун камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында 
үйүндүнүн термелүү генератору мейкин-
диктик кашекте жайгашкан багыттоочу 
бойшакектер аркылуу үйүндүдө тирөөч 
бойшакектерге бурап киргизилген буро-
олор түрүндө багыт берүүчүлөргө кы-
суучу серпилгичтерден жасалган. 
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(11) 1114 
(21) 20070138.1 
(22) 05.11.2007 
(51) F04D 13/10 (2006/01) 

E21B 43/18 (2006/01) 
(76) Пак Э. Н. (KG) 
(54) Скважиналык соркыскычтуу түзүлүш 
(57) Скважиналык соркыскычтуу түзүлүш 

скважинанын тегерете колоннасында суу 
көтөрүүчү түтүктүн төмөнкү учунда ор-
нотулган жүктөөчү соркыскычты жана 
пакердик түзүлүштү камтып, мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында пакердик 
түзүлүш соркыскычтын үстүндө суу 
көтөрүүчү түтүктө орнотулган жана 
серпилмелүү суу айрыгы менен жабдыл-
ган, анын учу күч кермесин герметика-
лык өткөрүү үчүн жылчыктары бар диск-
тик учбет тирөөчтөрүнө герметикалык 
туташтырылган, серпилмелүү суу айры-
гы ошондой эле аралыгындагы тирөөч-
төргө туташтырылган, алар күч кермеле-
рин алар аркылуу өткөрүү жана өз ара 
пакердик түзүлүштүн көңдөйлөрүн 
билдирүү үчүн жылчыктар менен жаб-
дылган, ал эми аларды суу көтөрүүчү 
түтүктүн көңдөйү менен туташтыруу 
үчүн суу көтөрүүчү түтүктө жылчык жа-
салган. 

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1115 
(21) 20070145.1 
(22) 21.11.2007 
(51) F04D 13/10 (2006.01) 

E21B 43/18 (2006/01) 
(76) Исаев А. М., Игнатенко В. Г., Тян Д. А., 

Пак Э. Н. (KG) 
(54) Суу жиберүүнүн скважиналык систе-

масы 

(57) Суу жиберүүнүн скважиналык система-
сы тегерете тирөөчтү камтыйт, анда суу 
көтөрүүчү түтүктүн төмөнкү учуна ту-
таштырылган жүктөөчү борборчеттик 
соркыскыч жана пакердик түзүлүш орно-
тулуп, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында пакердик түзүлүш скважинадагы 
суунун статикалык деңгээлинен төмөн, 
бирок динамикалык деңгээлинен жогору 
орнотулат жана басым менен жабдылган 
суу жиберүүчү түтүккө кийгизилген чо-
юлма байпак түрүндө жасалган, ага чо-
юлма байпактын төмөнкү учу гермети-
калык түрдө бекитилген, ал эми 
үстүңкүсү суу жиберүүчү түтүк менен 
туташкан келте түтүк менен жабдылган, 
тирөөчтү теше чоюлма байпактын жана 
келте түтүктү теше өткөн күч кермелери 
герметикалык түрдө өткөрүлгөн. 

 
 
 
 
G БӨЛҮГҮ 
 
 
Физика  
 
 
(11) 1116 
(21) 20050101.1 
(22) 08.11.2005 
(51) G01N 15/05 (2006.01) 
(76) Мамасаидов А. Т., Мурзалиев А. Д., 

Юсупов Ф. А., Мамасаидова Г. М., Са-
кибаев К. Ш., Шакиров М. Ю., Баймыр-
заева Г. О. (KG) 

(54) Антифосфолипид синдромун иммуно-
логиялык диагностикалоо ыкмасы 

(57) Антифосфолипид синдромун иммуноло-
гиялык диагностикалоо ыкмасы                    
В-лимфоциттердин реакциясын изил-
дөөнү камтып, мунусу менен  а й ы р м а- 
л а н а т: изилдене турган көк кан тамы-
рынан (вена) В-лимфоциттерди бөлүп 
алып, аларды кардиолипин менен инку-
бациялайт, флюоресцеинизотиоционат 
менен конъюгацияланган люминесцен-
циялоочу суюктукту кошот, флюорес-
ценциянын деңгээлин каттайт жана им-
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муноглобулиндердин кардиолипинге ка-
раштуу синтездин коэффициентин эсеп-
тейт жана коэффициенти 200 шарттуу 
бирдикке же андан жогору болсо, анти-
фосфолипид синдромдун өрчүшүн анык-
тайт. 

 
 
 
 
Н БӨЛҮГҮ 
 
Электр кубаты 
 
 
(11) 1117 
(21) 20070093.7 
(22) 22.06.2007 
(51) H02M 3/22 (2006.01) 
(76) Алиев И. К. (KG) 
(54) Синусоидалдык чыңалууну камсыз 

кылган автономдук инвертор 
(57) Синусоидалдык чыңалууну камсыз кыл-

ган автономдук инвертор туруктуу чыңа-
луу булагынан, негизги транзистордук 
элементтерден жана алгачкы түрмөктүн 
нөлдүк чекити бар чыкмалык агын 
өзгөрткүчтү камтып, мунусу менен а й-          
ы р м а л а н а т: мында ар бир алгачкы 
жарымтүрмө секция түрүндө жасалган, 
ар бир секцияга негизги транзистордук 
элементтер туташтырылган, алар сину-
соидалдык түспөлдүн чыңалуусун кам-
сыз кылат. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 85 
(21) 20070012.2 
(22) 09.10.2007 
(51) А01F 15/00 (2006.01);  

B30B 15/30 (2006.01) 
(71) (73) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т. 

(KG) 
(72) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т., Ачи-         

лов Р. Р., Боргулов Д. А., Токтоналиев Б. 
С.  (KG) 

(54) Жүн үчүн кысоор 
(57) Жүн үчүн кысоор кашектен, кысуучу 

плитадан, жүктөөчү камерадан, гидрав-
ликалык системадан жана таңуучу меха-
низмден туруп, мунусу менен  а й ы р-          
м а л а н а т: мында жүктөөчү камера   
жуулбаган жүндү жүктөө үчүн түзүлүш 
менен жабдылган, ал чапматиш менен 
шынаа сымал орунду, кынжылар менен 
тирөөчтөрдү жана жүк менен кашекти 
жөнгө салуучу кысоордун кашегине ор-
нотулган эки тирөөчтөн турат. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
 
Каттоо номери 212 
Өтүнмөнүн номери 20080035.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 22.08.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 22.08.2008 
Каттоого алынган күнү 02.10.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

Банк ВТБ (ачык акционердик коому) 
 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Россия Федерациясы, Санкт-Петербург ш.,  
Большая Морская көч., үй 29 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы Банк ВТБ (ачык акционердик коому) 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

65.12.0 
 
– башка акча ортомчулугу. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номери 213 
Өтүнмөнүн номери 20080027.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 17.07.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 17.07.2008 
Каттоого алынган күнү 15.10.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Rahat Palace» (Рахат Пэлэс) жоопкерчилиги 
чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан жери 720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 
К. Акиев көч. 66 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Rahat Palace» (Рахат Пэлэс) жоопкерчилиги 

чектелген коому  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 
 
– кандайдыр-бир айкындоосуз товарлардын кеңири ассортиментин дүңү менен 

соодалоо. 
 

 
______________________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 214 
Өтүнмөнүн номери 20080034.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.08.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 21.08.2008 
Каттоого алынган күнү 15.10.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Каприз» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч. 217  
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Каприз» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

65.23.0 
 
– башка категорияларга киргизилбеген ар кандай финансылык ортомчулук. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номери 215 
Өтүнмөнүн номери 20080036.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 17.09.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 17.09.2008 
Каттоого алынган күнү 15.10.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«PUMAN» (ПУМАН) жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Буденный көч. 87а -4   
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «PUMAN» (ПУМАН) жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

25.21.0 
 
– пластмасса плиталарды, тилкелерди, түтүктөрдү, профилдерди жасап чыгаруу. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2008 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Улан Мелисбек 
жана Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун аткаруучу директору Абдыкалил То-
коев 2008-жылдын 11-13 ноябрына чейин Москвада Евразия патенттик уюмунун штаб-
квартирасында өткөн Евразия патенттик уюмунун Административдик кеңешинин (ЕАПУ АК) 
XX отурумуна катышышты. 

ЕАПУ АКнын отурумуна Азербайжан Республикасынын, Армения Республикасынын, Бе-
ларусь Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Молдова Республикасынын, Россия Федера-
циясынын, Тажикстан Республикасынын, Түркмөнстандын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ошондой 
эле делегациянын мүчөлөрү катышты. 

Отурумдун ишинде байкоочулар катарында Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 
уюмунун (ИМБДУ), Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ АК), Интеллектуалдык менчик боюнча 
Африка регионалдык уюмунун (ARIPO), Интеллектуалдык менчиктин Африка уюмунун (OAPI) 
өкүлдөрү катышты. 

Отурумда ЕАПУнун Президенти А. Н. Григорьевдин 2007-жыл үчүн ЕАПУнун отчётун 
угушту жана кабыл алынды, ошондой эле талкуулоонун жыйынтыктары боюнча жана ЕАПУ 
АКнын Бюджеттик жумушчу тобунун XIII отурумунун сунуштарын эске алуу менен 2009-жыл 
үчүн ЕАПУнун бюджети кабыл алынды. 

Отурумдун катышуучулары медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Респуб-
ликасынын эмгек сиңирген врачы Ж. Т. Бектуровду, ошондой эле профессор, академик, Молдова 
Республикасынын Илимдер академиясынын Президенти Г. Г. Дуканы, Казакстан Республикасы-
нын Юстиция министрлигинин Интеллектуалдык менчик  укуктары боюнча комитеттин төрагасы 
М. О. Айкеновду, профессор, техника илимдеринин доктору, Тажик техникалык университетинин 
жылуулук техникасы жана жылуулук техникалык жабдуулар кафедрасынын башчысы М. М. Сафа-
ровду «Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салым киргизгендиги үчүн» В. И. Блинников 
атындагы Алтын медаль менен сыйлоо жөнүндө чечим кабыл алышты. 

Кийинки 2 жылга ЕАПУ АКнын төрагасы болуп Молдова Республикасынын ыйгарым 
укуктуу өкүлү Дорион Кирошка бир добуштан шайланды. 

ЕАПУнун Административдик кеңешинин кийинки отуруму 2009-жылдын ноябрында 
өткөрүүгө пландаштырылууда. 

 
*   *   * 

 
2008-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-

тына караштуу Авторлор кеңешинин президиумунун кезектеги отуруму болуп өттү. 
Отурумду Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Улан 

Мелисбек сөз сүйлөп ачты.  
Күн тартибине ылайык Кыргызпатенттин автордук сыйакыны жыйноонун жана 

бөлүштүрүүнүн абалы боюнча маалымат берилди.  
Ошондой эле 26-апрелде Интеллектуалдык менчиктин эл аралык жана улуттук күнүн май-

рамдоонун урматына ыйгарыла турган Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 
Алтын медалын алууга көрүнүктүү жазуучулар жана акындардын ичинен талапкерди көрсөтүү 
жөнүндө маселе каралды. 

Авторлор кеңешинин президиумунун мүчөлөрүнүн жашырын добуш берүүсүндө көпчүлүк 
добуш менен ИМБДУнун Алтын медалын алууга талапкер катары көрүнүктүү драматург, Кыргыз 
Республикасынын Эл акыны Жалил Садыков көрсөтүлдү. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
*   *   * 

 
2008-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

директору Улан Мелисбектин төрагалыгы астында Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин пре-
зидиумунун отуруму болуп өттү. 

Отурумда Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин президиумунун жаңы курамы бекитилди, 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын жаңы түзүмдүк бөлүкчөсүн – Интел-
лектуалдык менчик объектилери камтылган продуктуларды жана товарларды изилдөө жана экс-
пертизалоо башкармалыгынын түзүлгөндүгү тууралуу маалымат угулду.  

Ошондой эле отурумдун жүрүшүндө 26-апрелде Интеллектуалдык менчиктин эл аралык 
жана Улуттук күнүн майрамдоонун урматына ыйгарыла турган Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун Алтын медалын алууга талкуулоонун жана жашырын добуш берүүнүн 
натыйжасында көпчүлүк добуш менен талапкер көрсөтүлдү. 

Ал төкмө акын, Кыргыз Республикасынын Эл артисти, Токтогул атындагы Мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты Замирбек Үсөнбаев болду. 
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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) 1096 
(21) 20070054.1 
(22) 18.04.2007 
(51) А04В 43/10 (2006.01)  

E21B 43/18 (2006.01) 
(73) (76) Исаев А. М., Тян  Д. А., Пак Э. Н. 

(KG) 
(72) Пак Э. Н., Тян Д. А. (KG) 
(54) Скважинная система водоподачи 
(57) Скважинная система водоподачи, содер-

жащая обсадную колонну, в которой ус-
тановлен погружной центробежный на-
сос, подсоединённый к нижнему концу 
водоподъёмной трубы, и устройство для 
вакуумирования скважины,  о т л и ч а ю- 
щ а я с я  тем, что устройство для вакуу-
мирования установлено между статиче-
ским и динамическим уровнями воды в 
скважине и выполнено в виде тонкостен-
ной и эластичной ёмкости с пружиной 
внутри, связанные между собой в верх-
ней части, а дно эластичной ёмкости 
опирается на упор и снабжено эластич-
ными рукавом  и трубкой. 

 
 
 
(11) 1097 
(21) 20070086.1 
(22) 15.06.2007 
(51) A23L 1/00 (2006.01) 
(76) Тамабаева Б. С. (KG), Величко Н. Н. 

(KZ), Кысанов Ч. Т. (KG) 

(54) Способ изготовления слоистого мясно-
го изделия 

(57) Способ изготовления слоистого мясного 
изделия, предусматривающий подготов-
ку сырья, посол, вымачивание, термиче-
скую обработку, охлаждение, о т л и-             
ч а ю щ и й с я  тем, что мясо вымачива-
ют в молоке, формируют слоистое мяс-
ное изделие с использованием курдюч-
ного жира. 

 
 
 
(11) 1098 
(21) 20070102.1 
(22) 18.07.2007 
(51) A47K 10/06 (2006.01) 
(76) Шипилов  В. Н. (KG) 
(54) Устройство для сушки полотенец 
(57) Устройство для сушки полотенец, со-

держащее вешалку, корпус, нагреватели,  
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что вешалка 
выполнена в виде вертикальной рамы, в 
нижней части соединенной с корпусом, 
содержащим основание, боковые и сред-
нюю стойки, установленные перпенди-
кулярно плоскости рамы, с нагревателя-
ми, выполненными из керамических ци-
линдров с запрессованными в них элек-
тронагревателями, размешенными в ча-
шах, горизонтально между боковыми и 
средней стойками, нагреватели снабже-
ны ограждением и регулятором мощно-
сти с блоком питания, задатчиком, бло-
ком сравнения, симисторным ключом и 
индикаторами, причем вешалка в верх-
ней части имеет выступающие на разную 
длину поперечные перекладины. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1099 
(21) 20070046.1 
(22) 27.03.2007 
(51) A61B 5/0275 (2006/01) 
(71) (73) Мусуралиев М. С. (KG) 
(72) Мусуралиев М. С., Омуркулова Г. С. 

(KG) 
(54) Способ диагностики и прогнозирова-

ния степени тяжести гипоксии ново-
рожденных в первые минуты жизни 

(57) Способ диагностики и прогнозирования 
клинического исхода асфиксии новорож-
денных в первые минуты жизни, заклю-
чающийся в исследовании крови, о т л и- 
ч а ю щ и й с я тем, что определяют ре-
дукционную способность эритроцитов, 
для чего наносят одну гранулу метиле-
новой сини в дозировке 0.005 г на 7-8 мл 
взятой из пуповины артериальной крови, 
инкубируют в термостате при темпера-
туре 37-37.5 °С в течение 10-12 минут, и 
по результатам хроноцитохимической 
реакции эритроцитов диагностируют 
степень асфиксии и прогнозируют риск 
развития клинического исхода. 

 
 
 
(11) 1100 
(21) 20080010.1 
(22) 25.01.2008 
(51) A61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Абдылдаев Д. К. (KG) 
(72) Абдылдаев Д. К., Бейшебаев Т. К., Узак-

баева Б. М. (KG) 
(54) Способ лечения солитарного острого 

гнойного лактационного мастита у 
женщин 

(57) Способ лечения солитарного острого 
гнойного лактационного мастита у жен-
щин, заключающийся в предоперацион-
ной подготовке молочной железы, дос-
тупе к гнойной полости, эвакуации ее 
содержимого, промывании полости са-
нирующими растворами с последующим 
дренированием и закрытием путей дос-
тупа,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ле-
чение проводят под ультразвуковым 
контролем закрытым способом с сохра-
нением лактации, для чего после местной 

анестезии осуществляют одним вазока-
ном чрезкожный доступ к гнойной по-
лости через ее нижний полюс, методом 
аспирации эвакуируют гнойное содер-
жимое, мандрен удаляют, катетер фикси-
руют к коже лейкопластырем и через не-
го под положительным давлением про-
мывают полость охлажденным раство-
ром антисептика или кипяченой водой до 
прозрачности промывной жидкости, за-
полняют ее антимикробным раствором, 
например диоксидином, перекрывают 
катетер на 3 часа с последующим сво-
бодным истечением содержимого полос-
ти; лечебный алгоритм повторяют еже-
дневно в течение 2-4 дней до прекраще-
ния экссудации и сближения стенок по-
лости, после чего катетер удаляют и об-
рабатывают место прокола дезинфици-
рующим раствором. 

 
 
 
(11) 1101 
(21) 20070089.1 
(22) 18.06.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(76) Абдыкеримов С. А., Омурбеков Т. О., 

Адамалиев К. А. (KG) 
(54) Способ лечения врожденной гидроце-

фалии у детей 
(57) Способ лечения врожденной гидроцефа-

лии у детей, включающий имплантацию 
вентрикулярного катетера в полость бо-
кового желудочка головного мозга, уста-
новку помпы, проведение перитонеаль-
ного катетера от горизонтального разреза 
на передней брюшной стенке до помпы, 
выполнение дополнительного верти-
кального разреза кожи, подкожной клет-
чатки, мышц, брюшины и проведение 
дренажной трубки, послойное ушивание 
всех разрезов, отличающийся тем, что 
дистальный конец перитонеального кате-
тера продевают через три прокола в  па-
риетальной брюшине, и через третий 
прокол его вводят в боковой карман 
брюшной полости. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1102 
(21) 20070128.1 
(22) 26.09.2007 
(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Белеков Ж. О.,  Тажибаев М. К., Мама-

нов Н. А., Салибаев О. А. (KG) 
(54) Способ профилактики рефлюкс-

эзофагита после гастрэктомии 
(57) Способ профилактики рефлюкс-

эзофагита после гастрэктомии путем 
формирования заглушки на приводящей 
петле эзофагоеюноанастомоза, о т л и-             
ч а ю щ и й с я  т е м,  ч т о выше брау-
новского анастомоза на 4-5 см с расстоя-
нием между швами 1.5-2 см накладыва-
ют 2 серозно-мышечных шва с двойным 
захватом стенки тонкой кишки в попе-
речном направлении, при завязывании 
которых участок кишки между швами 
инвагинируется в продольном направле-
нии по оси кишечника, подвергаясь ко-
нусовидному стенозированию. 

 
 
 
(11) 1103 
(21) 20070069.1 
(22) 24.05.2007 
(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Шейшенов Ж. О., Джошибаев С. Д. (KG) 
(54) Способ протезирования митрального 

клапана сердца 
(57) Способ протезирования митрального 

клапана сердца, включающий срединную 
стернотомию в условиях искусственного 
кровообращения, иссечение через атрио-
септомию пораженных створок митраль-
ного клапана, последующее вшивание 
механического клапана сердца, о т л и-             
ч а ю щ и й с я  тем, что одновременно 
производят ушивание основания ушка 
левого предсердия изнутри.  

 
 
 
(11) 1104 
(21) 20070052.1 
(22) 18.04.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Кудайкулов  М. П. (KG) 

(72) Кудайкулов М. П., Кудайкулов М. К., 
Джумабеков С. А., Караханиди Д. С., 
Изабеков Ч. Н. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения асеп-
тического некроза головки бедренной 
кости 

(57) Способ хирургического лечения асепти-
ческого некроза головки бедренной кос-
ти путем удаления очага некроза из го-
ловки бедренной кости и заполнения его 
полости аутотрансплантатом, отличаю-
щийся тем, что доступ к патологическо-
му очагу осуществляют чресшеечной 
расклинивающей компактотомией по оси 
шейки бедренной кости с сохранением 
сферичной формы головки бедренной 
кости, не нарушая целостность суставной 
капсулы и шеечно-диафизарный угол.  

 
 
 
(11) 1105 
(21) 20070082.1 
(22) 08.06.2007 
(51) A61B 17/56 (2006.01) 
(71) (73) Джумабеков С. А. (KG) 
(72) Джумабеков С. А., Нурматов У. К. (KG) 
(54) Способ хирургического лечения груд-

ного кифоза при болезни Бехтерева 
(57) Способ хирургического лечения грудно-

го кифоза при болезни Бехтерева, вклю-
чающий клиновидную резекцию позво-
ночника, разгибание позвоночника до 
устранения деформации с последующей 
фиксацией, о т л и ч а ю щ и й с я  т е м,  
ч т о производят клиновидную резекцию 
только заднего отдела позвоночника, а 
достигнутую коррекцию кифотической 
деформации фиксируют с помощью лав-
сановой ленты, которую пропускают че-
рез выше и ниже лежащие дужки по-
звонков и натягивают. 

 
 
 
(11) 1106 
(21) 20070058.1 
(22) 25.04.2007 
(51) A61D 11/00 (2006.01) 
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(71) (73) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т. 

(KG) 
(72) Осмонов Ы. Д., Боргулов Д. А., На-            

риев З. А., Токтоналиев Б. С., Уметалие-
ва Ч. Т., Эсенбаев Т. А. (KG) 

(54) Устройство для дозаправки купочной 
ванны 

(57) Устройство для дозаправки купочной 
ванны, содержащее емкость для дезин-
фекционного раствора и клапан с верти-
кальным штоком,  о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что вертикальный шток связан с 
подпружиненной напольной площадкой 
на выходе из купочной ванны, взаимо-
действующей с электромагнитом, управ-
ляющий через двуплечий рычаг клапа-
ном. 

 
 
 
(11) 1107 
(21) 20070070.1 
(22) 24.05.2007 
(51) А61F 9/00 (2006.01) 
(76) Медведев М. А., Шадиева А. К. (KG) 
(54) Способ хирургического лечения и 

профилактики рецидива птеригиума 
(57) Способ хирургического лечения и про-

филактики рецидива  птеригиума, вклю-
чающий парабульбарную анестезию, от-
сепаровку и иссечение головки птери-
гиума, диатермокоагуляцию сосудов, 
формирование аутоконъюнктивального 
трансплантата, укладку его на склеру и 
фиксацию узловыми швами у лимба  и с  
противоположной стороны, о т л и ч а ю- 
щ и й с я тем, что заключительным эта-
пом операции является однократная инъ-
екция 0.1 мл 0.01% цитостатика 5 FU 
(ММС)  в область лимба. 

 
 
 
(11) 1108 
(21) 20060007.1 
(22) 30.01.2006 
(51) A61К 31/00 (2006.01) 
(76) Мамасаидов А. Т., Тажибаева Ф. Р. (KG) 
(54) Способ лечения неспецифического яз-

венного колита 

(57) Способ лечения неспецифического яз-
венного колита путем введения в орга-
низм лекарственного препарата, о т л и-    
ч а ю щ и й с я тем, что в качестве лекар-
ственного препарата используют про-
спидин в режиме пульс-терапия по             
500 мг в сутки один раз в пять дней, от 
трех до шести инъекций и один раз в ме-
сяц в качестве поддерживающей тера-
пии.  

 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1109 
(21) 20070120.1 
(22) 13.09.2007 
(51) B23Q 41/00 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный  тех-

нический  университет им. И. Раззакова  
(KG) 

(72) Даровских В.Д. (KG) 
(54) Способ межоперационного позициони-

рования роботами гибкой системы 
(57) 1. Способ межоперационного позицио-

нирования роботами гибкой системы, за-
ключающийся в размещении технологи-
ческого оборудования и роботов по ходу 
процесса,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
четные и нечетные по ходу расположе-
ния позиций оборудования роботы сдви-
гают соответственно в разные стороны, 
перпендикулярно оси ряда на величину, 
равную не менее половины ширины ос-
нования робота, образуя две ветви, рас-
положенные симметрично оси ряда, ко-
торые затем смещают в противополож-
ные стороны вдоль оси ряда на величину 
шага расположения оборудования, после 
чего роботы возвращают в ряд, при этом 
крайние роботы сдвигают навстречу друг 
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другу вдоль оси ряда на величину шага 
между оборудованиями. 
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что у роботов при их раздвижении 
относительно оси ряда на расстояние, 
равное не менее половины ширины ос-
нования робота, длины соосно установ-
ленных и направленных перпендикуляр-
но оси ряда рук изменяют на величину 
перемещения непосредственно роботов, 
причем у одной руки в сторону увеличе-
ния, а у другой - в сторону уменьшения. 

 
 
 
(11) 1110 
(21) 20070062.1 
(22) 03.05.2007 
(51) B28B 1/52 (2006.01) 
(71) Академия инновационных технологий  

(KG) 
(72) (73) Ормонбеков Т. О., Айдаралиев Ж. К., 

Касымов Т. М. (KG) 
(54) Устройство для изготовления волок-

нистых изделий 
(57) Устройство для изготовления волокни-

стых изделий, содержащее отборочный 
транспортер, подпрессовочные валки и 
узел пропитки холста связующим, о т-             
л и ч а ю щ е е с я  тем, что  снабжено со-
пряженным через сетчатый транспортер 
с узлом пропитки холста связующим, 
блоком формования волокнистого изде-
лия, включающего установленный под 
прямым углом к выходному транспорте-
ру лотковый транспортер, плоскость 
транспортирования которого образована 
рядом продольных рифленых пластин, а 
рама соединена с кривошипно-
коромысловым механизмом, опертым 
роликами на направляющие рельсы, и 
блоком термообработки готовых изде-
лий, выполненным в виде термоизолиро-
ванной, оборудованной нагревателем и 
термодатчиком камеры, в полости кото-
рой размещен ленточный транспортер, 
при этом узел пропитки холста связую-
щим содержит оборудованную нагрева-
телем и термодатчиком ванну с водной 
суспензией связующего, в которую с 

возможностью перемещения помещена 
изогнутая в горизонтальной плоскости 
грузонесущая ветвь сетчатого транспор-
тера, под холостой ветвью которого ус-
тановлен сливной бак, а подпрессовоч-
ные валки размещены на входе в ванну с 
суспензией связующего над ее средней 
частью с возможностью контакта с уча-
стком транспортирования холста сетча-
того транспортера и регулируемые на 
выходе из блока формования волокни-
стого изделия, и на выходе из ванны с 
суспензией установлена камера вакуумо-
безвоживания.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1111 
(21) 20070063.1 
(22) 03.05.2007 
(51) C03B 37/02 (2006.01)  

C03B 37/09 (2006.01)  
H05B 7/20 (2006.01) 

(71) Академия инновационных технологий  
(KG) 

(72) (73) Ормонбеков Т. О., Касымов Т. М., 
Айдаралиев Ж. К. (KG) 

(54) Способ выработки непрерывных во-
локон из расплава горных пород и 
устройство для его осуществления 

(57) 1. Способ выработки непрерывных воло-
кон из расплава горных пород, вклю-
чающий подачу базальтовой породы, 
плавление, гомогенизацию расплава и 
вытягивание непрерывных волокон, о т-     
л и ч а ю щ и й с я  тем, что плавление 
ведут электродуговым методом, осуще-
ствляемым с помощью электрической 
дуги, создаваемой между сведенными 
электродами внутри объема загруженной 
в зоне плавления базальтовой породы до 
достижения расплавом уровня перелива 
из зоны плавления горной породы, и го-
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могенизацию расплава производят элек-
тродами и дополнительно наложенным 
электростатическим полем в зоне подачи 
расплава на фильерный питатель. 
2. Устройство для выработки непрерыв-
ных волокон из расплава горных пород, 
содержащее ванну из огнеупорного ма-
териала для получения расплава, вклю-
чающую зону плавления горной породы, 
зону гомогенизации расплава, зону пода-
чи расплава на фильерный питатель и 
зону формования волокон с обогревае-
мой фильерной пластиной, оборудован-
ные электродами, о т л и ч а ю щ е е с я   
тем, что электроды в зоне плавления 
горной породы установлены вертикально 
с возможностью возвратно-поступа-
тельного перемещения в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях в полости 
этой зоны и соединены с блоком управ-
ления, а зона подачи расплава на филь-
ерный питатель помещена в электроста-
тическое поле, образованное между дву-
мя изолированными графитовыми пла-
стинами, соединенными с источником 
постоянного высоковольтного электри-
ческого напряжения и размещенными на 
боковых стенках зоны подачи расплава. 

 
 
 
(11) 1112 
(21) 20070110.1 
(22) 30.07.2007 
(51) C22C 5/02 (2006.01) 
(76) Богданов А. С. (KG) 
(54) Сплав на основе золота 
(57) Сплав на основе золота, о т л и ч  а ю-            

щ и й  с я  тем, что дополнительно со-
держит алюминий при  следующем соот-
ношении компонентов (мас. %): 
золото   77.5-79.0  
алюминий   20.0-21.5 
примеси   до 1. 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1113 
(21) 20070067.1 
(22) 16.05.2007 
(51) E02F 3/76 (2006.01) 
(76) Исаков  К. И., Рысбеков  А. Ш. (KG) 
(54) Рабочее оборудование гидравлическо-

го бульдозера 
(57) Рабочее оборудование гидравлического 

бульдозера, включающее смонтирован-
ные на базовой машине отвал, толкаю-
щие брусья, гидроцилиндры подъема от-
вала, шарнирно соединенные с толкаю-
щими брусьями, и генератор колебаний 
отвала,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
генератор колебаний отвала выполнен из 
пружин сжатия на направляющих, в виде 
болтов, ввинченных в опорные втулки на 
отвале через направляющие втулки, рас-
положенные на пространственной раме. 

 
 
 
(11) 1114 
(21) 20070138.1 
(22) 05.11.2007 
(51) F04D 13/10 (2006/01) 

E21B 43/18 (2006/01) 
(76) Пак Э. Н. (KG) 
(54) Скважинная насосная установка 
(57) Скважинная насосная установка, содер-

жащая погружной насос, установленный 
на нижнем конце водоподъемной трубы 
в обсадной колонне скважины, и пакер-
ное устройство,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что пакерное устройство установле-
но на водоподъёмной трубе над насосом 
и снабжено эластичным рукавом, концы 
которого герметично присоединены к 
дисковым торцевым опорам, имеющим 
отверстия для герметичного пропуска 
силовых кабелей, эластичный рукав так-
же присоединен и к промежуточным 
опорам, которые снабжены отверстиями 
как для пропуска силовых кабелей сквозь 
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них, так и для сообщения полостей па-
керного устройства между собой, а для 
сообщения их с полостью водоподъем-
ной трубы на водоподъемной трубе вы-
полнено отверстие. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1115 
(21) 20070145.1 
(22) 21.11.2007 
(51) F04D 13/10 (2006.01) 

E21B 43/18 (2006/01) 
(76) Исаев А. М., Игнатенко В. Г., Тян Д. А., 

Пак Э. Н. (KG) 
(54) Скважинная система водоподачи 
(57) Скважинная система водоподачи, содер-

жащая обсадную колонну, в которой ус-
тановлен погружной насос, присоеди-
нённый к нижнему концу водоподъём-
ной трубы, и пакерное устройство,  о т-     
л и ч а ю щ а я с я тем, что пакерное уст-
ройство устанавливается ниже статиче-
ского, но выше динамического уровней 
воды в скважине и выполнено в виде 
эластичного чулка надетого на водо-
подъёмную трубу, снабженную упором, 
к которому герметично прикреплен ниж-
ний конец эластичного чулка, а верхний - 
снабжен патрубком, связанный с водо-
подъёмной трубой, сквозь упор герме-
тично пропущены силовые кабели, про-
ходящие сквозь полости эластичного 
чулка и патрубка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1116 
(21) 20050101.1 
(22) 08.11.2005 
(51) G01N 15/05 (2006.01) 
(76) Мамасаидов А. Т., Мурзалиев А. Д., 

Юсупов Ф. А., Мамасаидова Г. М., Са-
кибаев К. Ш., Шакиров М. Ю., Баймыр-
заева Г. О. (KG) 

(54) Способ иммунологической диагности-
ки антифосфолипидного синдрома 

(57) Способ иммунологической диагностики 
антифосфолипидного синдрома, вклю-
чающий исследование реакции В-лим-
фоцитов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
из исследуемой венозной крови выделя-
ют В-лимфоциты, инкубируют их с кар-
диолипином, вносят люминесцирующую 
сыворотку, конъюгированную с флюо-
ресцеинизотиоционатом, регистрируют 
уровень флюоресценции и рассчитывают 
коэффициент кардиолипинзависимого 
синтеза иммуноглобулинов и при значе-
нии коэффициента равном 200 усл. ед. и 
более, определяют развитие антифосфо-
липидного синдрома. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Н 
 
Электричество 
 
 
(11) 1117 
(21) 20070093.1 
(22) 22.06.2007 
(51) H02M 3/22 (2006.01) 
(76) Алиев И. К. (KG) 
(54) Автономный инвертор с синусоидаль-

ным напряжением 
(57) Автономный инвертор с синусоидаль-

ным напряжением, состоящий из источ-
ника постоянного напряжения, ключевых 
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транзисторных элементов и выходного 
трансформатора с выводом нулевой точ-
ки первичной обмотки, о т л и ч а ю-               
щ и й с я  тем, что каждая первичная по-
луобмотка выполнена секционирован-
ной, к каждой секции подключены клю-
чевые транзисторные элементы, которые 
управляются таким образом, что обеспе-
чивают выходное напряжение синусои-
дальной формы. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 85 
(21) 20070012.2 
(22) 09.10.2007 
(51) А01F 15/00 (2006.01);  

B30B 15/30 (2006.01) 
(71) (73) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т. 

(KG) 
(72) Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т., Ачи-         

лов Р. Р., Боргулов Д. А., Токтоналиев Б. 
С.  (KG) 

(54) Пресс для шерсти 
(57) Пресс для шерсти, состоящая из рамы, 

прессующей плиты, загрузочной камеры, 

гидравлической системы и увязочного 
механизма, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что загрузочная камера снабжена уст-
ройством для загрузки немытой шер-
стью, которое состоит из двух стоек, ус-
тановленных на раму пресса, направ-
ляющих с защелками, клиновидного ло-
жа, подставки с ошейниками и рамки с 
грузом. 
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Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9032 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.11.2017 
(21) 20070523.3 
(22) 27.11.2007 
(53) 01.01.02; 01.07.06; 03.01.01; 09.01.10; 

24.09.01; 26.01.15; 27.05; 28.01 
(73) Хабиб Банк Лимитед, Карачи (PK)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью. 

(58) Словесное обозначение "BANK" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9033 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070577.3 
(22) 21.12.2007 
(53) 26.04.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
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для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; 
красящие вещества; протравы; необра-
ботанные природные смолы; листовые 
и порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

35 – реклама; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги снабженческие для третьих 
лиц (закупки и обеспечение предпри-

нимателей товарами); сбор для третьих 
лиц различных товаров (за исключени-
ем их транспортировки) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; продвиже-
ние товаров (для третьих лиц), в том 
числе услуги оптовой и розничной 
торговли; франчайзинг; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другими для удовлетво-
рения потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; ус-
луги юридические. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, 
желтом, черном и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9034 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070578.3 
(22) 21.12.2007 
(53) 26.04.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
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ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; 
красящие вещества; протравы; необра-
ботанные природные смолы; листовые 
и порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палат-
ки, навесы, брезент, паруса и мешки, не 
относящиеся к другим классам; наби-
вочные материалы (за исключением из 
резиновых и пластических материалов); 
текстильное волокнистое сырье; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 

обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

35 – реклама; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги снабженческие для третьих 
лиц (закупки и обеспечение предпри-
нимателей товарами); сбор для третьих 
лиц различных товаров (за исключени-
ем их транспортировки) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; продвиже-
ние товаров (для третьих лиц), в том 
числе услуги оптовой и розничной 
торговли; франчайзинг; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другими для удовлетво-
рения потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; ус-
луги юридические.  

(59) Товарный знак охраняется в сером, 
желтом, черном и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9035 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.10.2017 
(21) 20070430.3 
(22) 11.10.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Совместное предпри-
ятие НИДАН-ЭКОФРУКТ", Ново-
сибирск (RU)   

(54) 
 

МОЯ СЕМЬЯ 
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(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки, фруктовые нектары; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков. 

 
 
 

(11) 9036 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.10.2017 
(21) 20070431.3 
(22) 11.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Совместное предпри-
ятие НИДАН-ЭКОФРУКТ", Ново-
сибирск (RU)   

(54) 
 

CAPRIСE 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки, фруктовые нектары; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков. 

 
 
 
(11) 9037 
(15) 31.10.2008 
(18) 24.10.2017 
(21) 20070450.3 
(22) 24.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко., 

Лтд., Токио (JP)   
(54) 
 

PARIET 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9038 
(15) 31.10.2008 
(18) 24.10.2017 
(21) 20070451.3 
(22) 24.10.2007 
(53) 28.05 
(73) Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко., 

Лтд., Токио (JP)   
(54) 
 

ПАРИЕТ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9039 
(15) 31.10.2008 
(18) 15.11.2017 
(21) 20070489.3 
(22) 15.11.2007 
(53) 05.03; 25.01.15; 26.04.02; 27.05; 29.01.14 
(31) 2007715304 
(32) 24.05.2007 
(33) RU 
(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)   
(54) 
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(51)(57) 

34 – сигареты, табак, табачные изделия, 
курительные принадлежности, зажи-
галки, спички. 

(59) Товарный знак охраняется в фиолето-
вом, желтом, лиловом и белом цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 9040 
(15) 31.10.2008 
(18) 22.10.2017 
(21) 20070441.3 
(22) 22.10.2007 
(53) 26.01; 26.11; 28.11 
(73) ЛАБОРАТУАР ГАРНЬЕ И СИЕ, 

Париж (FR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – духи, туалетные воды; гели, соли для 
ванн и душа немедицинские; туалет-
ные мыла, дезодоранты для тела; кос-
метика, а именно: кремы, молочко, 
лосьоны, гели и пудра для лица, тела и 
рук; косметические средства для зага-
ра; средства для гримирования; шам-
пуни; гели, спреи, муссы и бальзамы 
для укладки волос и ухода за волоса-
ми; лак для волос; средства для покра-
ски и обесцвечивания волос; средства 
для завивки волос, в том числе для 
перманентной завивки волос; эфирные 
масла для личного пользования. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"GARNIER" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны.  

 
 

(11) 9041 
(15) 31.10.2008 
(18) 24.01.2018 
(21) 20080025.3 
(22) 24.01.2008 
(53) 24.01; 26.01.24; 26.04.06; 27.05.10; 

29.01.15; 25.01.15 
(73) Филип Моррис Продактс С.A., Не-

вшатель (CH)   
 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, 
в том числе сигаретная (папиросная) 
бумага и сигаретные гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы (не из благород-
ных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"L&M, Luminous" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны.  

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом, синем, белом, сером цветовом 
сочетании. 
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(11) 9042 
(15) 31.10.2008 
(18) 28.01.2018 
(21) 20080027.3 
(22) 28.01.2008 
(53) 24.01; 26.01.24; 26.04.06; 27.05.10; 

29.01.15; 25.01.15 
(73) Филип Моррис Продактс С.A., Не-

вшатель (CH)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, 
в том числе сигаретная (папиросная) 
бумага и сигаретные гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы (не из благород-
ных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"L&M, Luminous" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны.  

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
голубом, синем, белом, сером цвето-
вом сочетании. 

 
 
 

(11) 9043 
(15) 31.10.2008 
(18) 28.01.2018 
(21) 20080028.3 
(22) 28.01.2008 
(53) 24.01; 26.01.24; 26.04.06; 27.05.10; 

29.01.14; 25.01.15 
(73) Филип Моррис Продактс С.A., Не-

вшатель (CH)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, 
в том числе сигаретная (папиросная) 
бумага и сигаретные гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы (не из благород-
ных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"L&M, Luminous" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны.  

(59) Товарный знак охраняется голубом, 
синем, белом, сером цветовом сочета-
нии. 
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(11) 9044 
(15) 31.10.2008 
(18) 30.01.2018 
(21) 20080071.3 
(22) 30.01.2008 
(53) 25.01.15; 26.02; 26.02.07; 27.05.10 
(73) Филип Моррис Продактс С.A., Не-

вшатель (CH)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, 
в том числе сигаретная (папиросная) 
бумага и сигаретные гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы (не из благород-
ных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"L&M" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны.  

 
 
 
(11) 9045 
(15) 31.10.2008 
(18) 30.01.2018 
(21) 20080072.3 
(22) 30.01.2008 

(53) 24.01; 26.11; 27.05.10; 29.01.15; 25.01.15 
(73) Филип Моррис Продактс  С.A., Не-

вшатель (CH)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный табак; 
табачные изделия, включая сигары, си-
гареты, сигариллы, табак для скручива-
ния своих собственных сигарет, тру-
бочный табак, жевательный табак, ню-
хательный табак, кретек; заменители 
табака (не для медицинских целей); ку-
рительные принадлежности, в том чис-
ле сигаретная (папиросная) бумага и 
сигаретные гильзы, сигаретные фильт-
ры, банки для табака, портсигары и пе-
пельницы (не из благородных металлов 
или покрытые ими); трубки куритель-
ные, карманные устройства для скручи-
вания сигарет, папирос, зажигалки; 
спички. 

(58) Обозначение "ТМ" и все словесные 
обозначения, кроме "MURATTI, 
AMBASSADOR, multi" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, синем, белом, горчичном цве-
товом сочетании.   

 
 
 
(11) 9046 
(15) 31.10.2008 
(18) 29.04.2015 
(21) 20050160.3 
(22) 29.04.2005 
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(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Ширсфилд Ка-
питал", Бишкек (KG)   

(54) 
 

БЕЛЕНЬКАЯ РОСА 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, 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 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички. 

 
 
 
(11) 9047 
(15) 31.10.2008 
(18) 06.09.2017 
(21) 20070382.3 
(22) 06.09.2007 
(53) 05.03.19; 05.07.19; 27.05; 28.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)     

 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – майонез, соусы, приправы. 
(58) Обозначение "R", все словесные обо-

значения, кроме "Оливьез", не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
желтом, желтом, белом, светло-зеленом, 
темно-зеленом, оливковом, черном и 
бронзовом цветовом сочетании. 

 
 
 
((11) 9048 
(15) 31.10.2008 
(18) 06.09.2017 
(21) 20070381.3 
(22) 06.09.2007 
(53) 05.03.15; 05.09.06; 05.09.17; 05.09.21; 

27.05; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)     

(54) 
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(51) (57) 

30 – майонез, соусы, приправы. 
(58) Обозначение "R", все словесные обо-

значения, кроме "Оливьез", не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
желтом, желтом, белом, светло-
зеленом, темно-зеленом, красном, чер-
ном, бронзовом и зеленом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9049 
(15) 31.10.2008 
(18) 04.09.2017 
(21) 20070376.3 
(22) 04.09.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)   

(54) 
 

ЖАР-ПЕЧКА 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин. 
 
 
 
(11) 9050 
(15) 31.10.2008 
(18) 04.09.2017 
(21) 20070375.3 
(22) 04.09.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)   

(54) 
 

ЯРКО 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин. 
 

(11) 9051 
(15) 31.10.2008 
(18) 04.09.2017 
(21) 20070377.3 
(22) 04.09.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)   

(54) 
 

РОССИЯНКА 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин. 
30 – майонез, соусы, приправы. 
 

 
 
(11) 9052 
(15) 31.10.2008 
(18) 04.09.2017 
(21) 20070374.3 
(22) 04.09.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "УК Солнечные продук-
ты", Москва (RU)   

(54) 
 

ЧУДЕСНИЦА 
 
(51) (57) 

29 – масла и жиры пищевые, маргарин. 
30 – майонез, соусы, приправы. 

 
 
 
(11) 9053 
(15) 31.10.2008 
(18) 09.11.2017 
(21) 20070475.3 
(22) 09.11.2007 
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   
(54) 
 

LIPTON ICE TEA 
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(51) (57) 

30 – чай и чайная продукция; газирован-
ные и не газированные чайные напит-
ки; чай со льдом; не лекарственный 
травяной чай и настойки; лед; 

32 – минеральные, газированные воды и 
другие безалкогольные напитки; гази-
рованные и не газированные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и другие препараты для приго-
товления напитков. 

(58) Словесные обозначения "ICE", "TEA" 
не являются предметами самостоя-
тельной правовой охраны для товаров 
30-го класса МКТУ. 

 
 
 
(11) 9054 
(15) 31.10.2008 
(18) 16.11.2017 
(21) 20070492.3 
(22) 16.11.2007 
(53) 26.02.01; 26.11.06; 28.03; 29.01.01; 

29.01.08 
(73) ДОНГТАЙ ТЕКСТИЛ МАШИНЕРИ 

КО., ЛТД, Джиангсу (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины для текстильной промышлен-
ности; сваебойные машины; машины 
резальные; станки; машины сельскохо-
зяйственные; машины литейные; уст-
ройства для герметизации оборудова-
ния; машины прядильные; станки ткац-
кие [машины]; механизмы для изготов-
ления синтетических волокон. 

(59) Товарный знак охраняется в черном и 
светло-красном цветовом сочетании. 

(11) 9055 
(15) 31.10.2008 
(18) 18.01.2018 
(21) 20080014.3 
(22) 18.01.2008 
(53) 26.03.23; 26.11.13; 27.05.04; 27.05.21; 

28.11; 29.01.02 
(73) Попкова Лариса Валерьевна, Биш-

кек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бе-
лье нижнее; блузы; бриджи; брюки; 
бюстгальтеры; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия 
трикотажные; колготки; корсажи; кос-
тюмы; костюмы маскарадные; костю-
мы пляжные; куртки; майки с корот-
кими рукавами; мантильи; манто; меха 
[одежда]; муфты [одежда]; накидки 
меховые; наушники [одежда]; носки; 
одежда верхняя; одежда готовая; оде-
жда из габардина; одежда из джерси; 
одежда трикотажная; одежда формен-
ная; одежда; пальто; парки; пелерины; 
пижамы; плавки; платки шейные; пла-
тья; пуловеры; рубашки; сари; свитера; 
трусы; фартуки [одежда]; халаты; чеп-
чики для душа; шали; шарфы; шта-
нишки детские; штрипки; шубы; юбки; 
юбки нижние; 

35 – услуги оптовой и розничной прода-
жи, коммерческие операции, связан-
ные с оптовой и розничной продажей; 
реклама; реализация товаров; сбор для 
третьих лиц различных товаров (не 
подразумевая их транспортировку) и 
размещение товаров для удобства изу-
чения и приобретения потребителями 
в розницу, оптом, или по почтовым за-
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казам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети. 

(58) Словесное обозначение "FASHION" не 
является предметом самостоятельной  
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9056 
(15) 31.10.2008 
(18) 23.11.2017 
(21) 20070515.3 
(22) 23.11.2007 
(73) АБДУЛБАКИЕВ Абсалам Абдулха-

митович, Бишкек (KG)   
(54) 
 

WOODMASTER 
 
(51) (57) 

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; алебастр; арматура дверная; 
арматура оконная; асбестоцемент; бал-
ки; балясины; вещества связующие для 
изготовления кирпичей или кирпичной 
[каменной] кладки; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покрытий; 
витражи; гипс; гипс для внутренних 
работ; двери створчатые; двери; дран-
ка кровельная; древесина поделочная; 
древесина фанеровочная; древесина 
формуемая; жалюзи; желоба водосточ-
ные; известь; каркасы; карнизы; клепка 
бочарная; косоуры лестниц; кровли; 
ксилолит; леса строительные; лесома-
териалы обработанные; лесоматериалы 
пиленные; лесоматериалы, частично 
обработанные; лестницы неметалличе-
ские; марши лестничные; материалы 
вязкие, жидкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; материа-
лы деревянные тонкие; материалы 
строительные; накладки стыковые для 

гидроизоляции крыш; насесты; обли-
цовки для стен; обломы; обломы кар-
низов; обрешетки; обрешетки [для 
плотничьих работ]; обшивки деревян-
ные; обшивки для стен; ограды; огра-
ждения решетчатые; окна; опалубки 
для бетона; оранжереи переносные; 
панели для обшивки стен; паркет; пе-
регородки; перекрытия; перекрытия 
потолочные; перемычки дверные или 
оконные; переплеты оконные створ-
ные; плитки; плитки для настилов, по-
лов; покрытия кровельные; полосы, 
пропитанные вязким, жидким мате-
риалом, строительные; пороги [две-
рей]; раскосы; рейки для обшивки стен 
деревянные; ставни; стекло; стекло 
армированное; стекло строительное 
оконное зеркальное; столбы телеграф-
ные; стропила для крыш; фанера клее-
ная, многослойная; филенки дверные; 
фризы паркетные; цементы; черепица; 
шифер; шифер кровельный; шлако-
блоки; шпон;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров [для третьих лиц], 
снабженческие услуги для третьих лиц 
[закупка товаров и услуги предприяти-
ям], услуги оптовой и розничной про-
дажи, услуги магазинов оптовой и роз-
ничной продажи; коммерческие опе-
рации, связанные с оптовой и рознич-
ной продажей; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; сбор для третьих лиц 
различных товаров (не подразумевая 
их транспортировку) и размещение то-
варов для удобства изучения и приоб-
ретения потребителями в розницу, оп-
том, или по почтовым заказам и по ка-
талогам, в том числе посредством ком-
пьютерной сети. 

 
 
 
(11) 9057 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.10.2017 
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(21) 20070427.3 
(22) 05.10.2007 
(53) 26.01; 26.01.18; 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли, пече-
нье, кондитерские изделия с добавле-
нием какао, конфеты. 

(58) Словесные обозначения "пицца", "кре-
кер" не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, желтом и коричневом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9058 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.10.2017 
(21) 20070425.3 
(22) 05.10.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли, пече-
нье, кондитерские изделия с добавле-
нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
черном и серебристом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9059 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.10.2017 
(21) 20070426.3 
(22) 05.10.2007 
(53) 28.05; 26.04.02 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков (KG)   

(54) 
 

 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли, пече-
нье, кондитерские изделия с добавле-
нием какао, конфеты. 

(58) Словесное обозначение "крекер" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом и коричневом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
 
(11) 9060 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.10.2017 
(21) 20070423.3 
(22) 05.10.2007 
(53) 28.05; 26.04.02 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков (KG)   
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли, пече-
нье, кондитерские изделия с добавле-
нием какао, конфеты. 

(58) Словесное обозначение "крекер" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом и коричневом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9061 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.10.2017 
(21) 20070424.3 
(22) 05.10.2007 
(53) 28.05; 02.09.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли, пече-
нье, кондитерские плитки с добавле-
нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется в золоти-
стом, черном и красном цветовом со-
четании. 

 
 
 

(11) 9062 
(15) 31.10.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080037.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Леново (Пекин) Лимитид, Пекин 

(CN)   
(54) 
 

IdeaCentre 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры; устройства периферий-
ные компьютеров; лэптопы - порта-
тивные компьютеры; ноутбуки- порта-
тивные компьютеры; жесткие диски 
компьютеров; приводы для компьюте-
ров; программное обеспечение компь-
ютеров; батареи для ноутбуков; мони-
торы для компьютеров; флэш память. 

16 – печатная продукция; периодика; га-
зеты; книги; печатные публикации; 
описания [печатная продукция]; бро-
шюры; учебники [руководства]; мате-
риалы для обучения [за исключением 
приборов]; настенные учебные карты. 

 
 
 
(11) 9063 
(15) 31.10.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080038.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Леново (Пекин) Лимитид, Пекин 

(CN)   
(54) 
 

IdeaPad 
 
(51) (57) 

9 – компьютеры; устройства периферий-
ные компьютеров; лэптопы - порта-
тивные компьютеры; ноутбуки- порта-
тивные компьютеры; жесткие диски 
компьютеров; приводы для компьюте-
ров; программное обеспечение компь-
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ютеров; батареи для ноутбуков; мони-
торы для компьютеров; флэш память. 

16 – печатная продукция; периодика; га-
зеты; книги; печатные публикации; 
описания [печатная продукция]; бро-
шюры; учебники [руководства]; мате-
риалы для обучения [за исключением 
приборов]; настенные учебные карты. 

 
 
 
(11) 9064 
(15) 31.10.2008 
(18) 17.01.2018 
(21) 20080012.3 
(22) 17.01.2008 
(53) 07.01.08; 26.01.03; 26.03.01; 28.05 
(73) Кучерявый Иван Викторович, Биш-

кек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

36 – операции с недвижимостью, посред-
нические информационные услуги по 
купле-продаже и сдаче внаем жилья и 
другого недвижимого имущества не-
производственного назначения. 

(58) Словесное обозначение "АБ" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны 

 
 
 
(11) 9065 
(15) 31.10.2008 
(18) 17.01.2018 
(21) 20080013.3 
(22) 17.01.2008 
(73) Кучерявый Иван Викторович, Биш-

кек (KG)   
 
 

(54) 
 

АБСОЛЮТ 
 
(51) (57) 

36 – операции с недвижимостью, посред-
нические информационные услуги по 
купле-продаже и сдаче внаем жилья и 
другого недвижимого имущества не-
производственного назначения. 

 
 
 
(11) 9066 
(15) 31.10.2008 
(18) 18.09.2017 
(21) 20070397.3 
(22) 18.09.2007 
(53) 26.01; 27.01.06 
(73) ГИЛИ ХОЛДИНГ ГРУП КО., ЛТД., 

Ханг Жоу Жеджианг (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде, воз-
духу или рельсовым путям; автомоби-
ли; коробки передач для наземных 
транспортных средств; электрические 
транспортные средства; двигатели; 
приспособления противоугонные 
транспортных средств; шины для ко-
лес; кузова; мотоциклы; спортивные 
автомобили; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств; станции техни-
ческого обслуживания транспортных 
средств; смазка транспортных средств; 
чистка транспортных средств; обра-
ботка антикоррозионная транспортных 
средств; установка и ремонт противо-
угонных приспособлений; техническое 
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обслуживание и ремонт самолетов; 
восстановление протекторов на шинах; 
вулканизация покрышек (ремонт); ре-
монт шин и камер. 

 
 
 
(11) 9067 
(15) 31.10.2008 
(18) 08.01.2018 
(21) 20080001.3 
(22) 08.01.2008 
(53) 26.03.24; 26.04.06; 27.05; 28.11 
(73) Хай Тек Компьютер Корпорейшн, 

Таоюань Сити (TW)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – мобильные телефоны; мобильные те-
лефоны с функцией передачи данных; 
видеотелефоны; телефоны со смарт 
карточками; персональные цифровые 
помощники; персональные цифровые 
помощники с функцией глобального 
позицирования; персональные цифро-
вые помощники с беспроводной свя-
зью; телефоны голосовой связи, рабо-
тающие по интернет протоколу; теле-
фоны с видео и\или фотокамерами; 
плоские компьютеры; сверхплоские 
компьютеры; сверхмобильные персо-
нальные компьютеры; головные теле-
фоны, головные телефоны с беспро-
водной связью, кабели синхронизации, 
телефонные трубки, батареи, адаптеры 
переменного тока, кожаные футляры 
для мобильных телефонов и цифровых 
помощников, зарядные устройства, ко-
робки для мобильных телефонов, ко-
робки для персональных цифровых 
помощников, карты памяти, автомо-
бильные зарядные устройства для мо-
бильных телефонов и персональных 
цифровых помощников, автомобиль-

ные держатели для мобильных теле-
фонов или персональных  цифровых 
помощников, дистанционные контрол-
леры, клавиатуры. 

(58) Словесное обозначение "smart" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9068 
(15) 31.10.2008 
(18) 18.09.2017 
(21) 20070398.3 
(22) 18.09.2007 
(53) 01.01; 03.07; 26.01; 26.11.07; 29.01.14 
(73) ГИЛИ ГРУП КО., ЛТД., Жеджианг 

(CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде, воз-
духу или рельсовым путям; автомоби-
ли; коробки передач для наземных 
транспортных средств; электрические 
транспортные средства; двигатели; 
приспособления противоугонные 
транспортных средств; шины для ко-
лес; кузова; мотоциклы; спортивные 
автомобили; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств; станции техни-
ческого обслуживания транспортных 
средств; смазка транспортных средств; 
чистка транспортных средств; обра-
ботка антикоррозионная транспортных 
средств; установка и ремонт противо-
угонных приспособлений; техническое 
обслуживание и ремонт самолетов; 
восстановление протекторов на шинах; 
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вулканизация покрышек (ремонт); ре-
монт шин и камер. 

(59) Товарный знак охраняется  в черном, 
белом, синем, красном, желтом и се-
ром цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9069 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.09.2017 
(21) 20070378.3 
(22) 05.09.2007 
(53) 26.01; 27.05; 28.05; 29.12 
(73) Аматов Бакытбек Аматович, Биш-

кек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникация: предоставления 
услуг электронной связи. 

(58) Слова "БАЙЛАНЫШ САЛОНУ", 
"САЛОН СВЯЗИ" не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется  в синем и 
оранжевом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9070 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.01.2018 
(21) 20080020.3 
(22) 21.01.2008 
(73) Шанель САРЛ, Гларус (CH)   
(54) 
 

POUR MONSIEUR 
 

(51) (57) 
3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

 
 
 
(11) 9071 
(15) 31.10.2008 
(18) 08.11.2017 
(21) 20070469.3 
(22) 08.11.2007 
(53) 27.05.01; 29.01.14 
(73) ООО "Амега Стекло-Холдинг", Мо-

сква (RU)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (аперитивы, 
арак, бренди, вина, вино из виноград-
ных выжимок, виски, водка, джин, ди-
жестивы, коктейли, ликеры, напитки 
алкогольные, напитки алкогольные, 
содержащие фрукты, напитки спирто-
вые, напитки, полученные перегонкой, 
напиток медовый, настойка мятная, 
настойки горькие, ром, сакэ, сидры, 
спирт рисовый, экстракты спиртовые, 
экстракты фруктовые спиртовые, эс-
сенции спиртовые); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, белом и черном цветовом со-
четании. 
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(11) 9072 
(15) 31.10.2008 
(18) 25.10.2017 
(21) 20070455.3 
(22) 25.10.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Торговый дом Calvados 
& Brandy" (Торговый дом Кальва-
дос энд Брэнди), Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9073 
(15) 31.10.2008 
(18) 25.10.2017 
(21) 20070453.3 
(22) 25.10.2007 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

NAVIGATOR 
НАВИГАТОР 

 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
 

(11) 9074 
(15) 31.10.2008 
(18) 08.11.2017 
(21) 20070468.3 
(22) 08.11.2007 
(53) 01.15.15; 26.01.06; 26.01.24; 29.01.03; 

29.01.04 
(73) Закрытое акционерное общество 

"SAIMA TELECOM" ("САЙМА 
ТЕЛЕКОМ"), Бишкек (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба, в том 
числе демонстрация товаров, изучение 
рынка, реклама интерактивная в ком-
пьютерной сети, организация выставок 
в коммерческих или рекламных целях, 
организация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; про-
движение товаров [для третьих лиц], в 
том числе продажа универсальных те-
лефонных карт предоплаты на услуги 
связи и доступа в Интернет и других 
карт предоплаты, а также продажа те-
лекоммуникационного оборудования, 
офисной техники, в том числе компь-
ютеров, принтеров, сканеров, модемов 
и другого периферийного оборудова-
ния для компьютеров, оргтехники, бы-
товой техники, сотовых телефонов и 
аксессуаров, поставка и продажа кан-
целярских товаров широкого ассорти-
мента; агентства по коммерческой ин-
формации, в том числе агентства по 
обеспечению информационно-спра-
вочными материалами потребителей 
карт оплаты и абонентов мобильных 
телефонных сетей; 
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37 – строительство; установка и ремонт 

охранной сигнализации и устройств 
видео-наблюдения; установка и ре-
монт телефонов; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; ус-
тановка и ремонт холодильного обору-
дования и устройств для кондициони-
рования воздуха; установка и ремонт 
электроприборов; установка, ремонт и 
обслуживание компьютеров, оргтех-
ники, офисного, телекоммуникацион-
ного и другого высокотехнологичного 
оборудования; установка АТС и мини-
АТС; 

38 – телекоммуникации, в том числе ве-
щание телевизионное; вещание теле-
визионное кабельное; маршрутизации 
и соединения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в Интернет [ус-
луги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
Интернету; передача сообщений; пе-
редача сообщений и изображений с 
помощью компьютера; почта элек-
тронная; прокат аппаратуры для пере-
дачи сообщений; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов, моде-
мов, факсимильных аппаратов; радио-
вещание; связь радиотелефонная; связь 
с использованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая, телеграф-
ная, телефонная и факсимильная; 
служба пейджинговая [с использова-
нием радио, телефона или других 
средств электронной связи]; услуги по 
предоставлению телефонной связи и 
услуги мобильной радиосвязи. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9075 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.04.2017 
(21) 20070178.3 
(22) 27.04.2007 
(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнали-
зации, контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; носите-
ли информации, включенные в данный 
класс, в том числе магнитные; диски 
звукозаписи; счетные машины, обору-
дование для обработки информации и 
компьютеры; аппаратура, приборы, 
устройства и инструменты электриче-
ские и электронные; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
звука или изображений; магнитные 
носители информации; оборудование 
для обработки информации; приборы и 
инструменты для измерения и тести-
рования; аппаратура и дисплеи для на-
блюдения и контроля; приборы и ин-
струменты для диагностики; приборы 
и инструменты для взвешивания; ука-
затели, измерители и датчики давления 
и температуры; компьютерное аппа-
ратное и программное обеспечение; 
устройства управления; операторские 
интерфейсы; оборудование для обес-
печения безопасности; оборудование, 
приборы и устройства для глобальных 
систем навигации и определения по-
ложения; оборудование для дистанци-
онного управления, контроля и наблю-
дения за двигателями, оборудованием 
для выработки энергии, внедорожны-
ми грузовыми автомобилями, транс-
портными средствами, устройствами, 
машинами и оборудованием для зем-
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ляных работ, кондиционирования поч-
вы, обработки материалов, строитель-
ства, горных работ, строительства и 
мощения дорог, сельского хозяйства и 
лесного хозяйства; аккумуляторы и за-
рядные устройства; кабели, кабелепро-
воды, звукопроводы, линии магист-
ральные, изоляционные трубки, пере-
ключатели; радиоприборы; оборудова-
ние связи; очки; очки солнцезащит-
ные;  компакт-диски с играми; части и 
фитинги для всех вышеперечисленных 
товаров, включенные в данный класс; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; ме-
неджмент и консультирование в сфере 
бизнеса; предоставление деловой ин-
формации; управление операциями по 
распространению продукции; консуль-
тирование в области логистики, вклю-
чая разработку и управление цепями 
поставок; маркетинговые услуги; сбор 
и систематизация информации по ком-
пьютерным базам данных; управление 
и компиляция компьютеризированных 
баз данных; услуги пунктов продажи и 
проката; розничная торговля он-лайн; 
розничная торговля; предоставление 
компьютерных баз данных с возмож-
ностью поиска, предоставление веб-
сайтов и информационных услуг он-
лайн, относящихся к торговле, сдаче в 
аренду, финансированию, ремонту и 
обслуживанию двигателей, оборудова-
ния для выработки энергии, транс-
портных средств, устройств, машин и 
оборудования для земляных работ, 
кондиционирования почвы, обработки 
материалов, строительства, горных ра-
бот, строительства и мощения дорог, 
сельского хозяйства и лесного хозяй-
ства; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование; финансовый менеджмент; 
выпуск ценных бумаг, в том числе вы-
пуск ценных бумаг в качестве долго-
вых обязательств; инвестирование; 

страхование; кредитование, обслужи-
вание кредитов; поручительство; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; обслуживание, уход и 
ремонт двигателей, оборудования для 
выработки электроэнергии, транспорт-
ных средств, устройств, машин и обо-
рудования для земляных работ, конди-
ционирования почвы, обработки мате-
риалов, строительства, горных работ, 
строительства и мощения дорог, сель-
ского хозяйства и лесного хозяйства и 
устройств и блоков управления для 
всех вышеперечисленных товаров; ус-
тановка, ремонт и техническое обслу-
живание машинного оборудования; 
прокат транспортных средств, уст-
ройств, машин и оборудования для 
земляных работ, кондиционирования 
почвы, обработки материалов, строи-
тельства, горных работ, строительства 
и мощения дорог, сельского хозяйства 
и лесного хозяйства, прокат оборудо-
вания для выработки электроэнергии; 
переборка, восстановление, модерни-
зация двигателей, передач, деталей си-
ловой передачи, энергоблоков, назем-
ных транспортных средств, машин и 
оборудования для земляных работ, 
кондиционирования почвы, машин и 
оборудования для обработки материа-
лов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования, оборудования для 
строительства, оборудования для 
строительства и мощения дорог, элек-
тронных компонентов для всех выше-
перечисленных товаров и бытовой 
электроники; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; ком-
пьютерные услуги; технические и ин-
жиниринговые консультации; состав-
ление программ для компьютеров; 
предоставление программного он-лайн 
обеспечения (незагружаемого); проек-
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тирование компьютеризированных 
информационных систем; тестирова-
ние и проверка двигателей, машин и 
оборудования; тестирование, кон-
троль, управление, диагностика, ка-
либровка и оперативный контроль (мо-
ниторинг) за транспортными средст-
вами, устройствами, машинами и обо-
рудованием для земляных работ, кон-
диционирования почвы, обработки ма-
териалов, строительства, горных ра-
бот, строительства и мощения дорог, 
сельского хозяйства и лесного хозяй-
ства, за двигателями, оборудованием 
для выработки электроэнергии, рабо-
чими площадками, парками машин и 
оборудования, грузовыми автомоби-
лями, парками грузовых транспортных 
средств, машин и оборудования, и 
управлением машинами и оборудова-
нием через компьютерные сети и ин-
тернет; управление машинами и обо-
рудованием через компьютерные сети 
и интернет; дистанционный контроль 
и дистанционное управление двигате-
лями, оборудованием для выработки 
электроэнергии, транспортными сред-
ствами, устройствами, машинами и 
оборудованием для земляных работ, 
кондиционирования почвы, обработки 
материалов, строительства, горных ра-
бот, строительства и мощения дорог, 
сельского хозяйства и лесного хозяй-
ства через компьютерные сети и ин-
тернет; сбор и анализ данных через 
компьютерные сети и интернет; устра-
нение неполадок компьютерного аппа-
ратного и программного обеспечения. 

 
 
 
(11) 9076 
(15) 31.11.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070575.3 
(22) 21.12.2007 
(73) АВЕНТИС ИНК, Гринвилл, штат 

Делавэр (US)   
 
 

(54) 
 

TELFAST 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9077 
(15) 31.11.2008 
(18) 24.12.2017 
(21) 20070594.3 
(22) 24.12.2007 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "У Фэй-Фараон", Биш-
кек (KG)   

(54) 
 

МАЛИЯ 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бе-
лье нижнее; блузы; ботинки; бриджи; 
брюки; бутсы; бюстгальтеры; ворот-
ники для одежды; воротники съемные; 
вуали; галстуки; гамаши [с застежка-
ми]; гетры; жилеты; изделия спортив-
ные трикотажные; изделия трикотаж-
ные; кальсоны; камзолы; кашне; кол-
готки; комбинезоны [одежда]; комби-
незоны для водных лыж; корсажи; кос-
тюмы; костюмы купальные; костюмы 
маскарадные; костюмы пляжные; 
куртки; майки с короткими рукавами; 
манжеты; мантильи; манто; меха [оде-
жда]; муфты [одежда]; муфты для ног; 
нагрудники детские [за исключением 
бумажных]; накидки меховые; науш-
ники [одежда]; носки; обувь купаль-
ная; обувь пляжная; обувь спортивная; 
обувь; одежда бумажная; одежда верх-
няя; одежда готовая; одежда для авто-
мобилистов; одежда для велосипеди-
стов; одежда для гимнастов; одежда из 
габардина; одежда из джерси; одежда 
из искусственной кожи; одежда кожа-
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ная; одежда трикотажная; одежда 
форменная; одежда; пальто; парки; пе-
ленки; пелерины; перчатки [одежда]; 
пижамы; плавки; платки шейные; пла-
тья; плащи непромокаемые; повязки 
для головы [головные уборы]; подвяз-
ки; подвязки для носков; подвязки для 
чулок; подтяжки, полуботинки на 
шнурках; пояса [одежда]; пояса-
кошельки; приданное для новорож-
денного; пуловеры; рубашки; са-
бо[обувь]; сандалии; сапоги; сари; сви-
тера; трусы; туфли гимнастические; 
туфли комнатные; туфли; тюрбаны; 
уборы головные; фартуки [одежда]; 
халаты; чепчики для душа; чулки; чул-
ки, абсорбирующие пот; шали; шапоч-
ка круглая неглубокая без полей; ша-
почки купальные; шарфы; штанишки 
детские; штрипки;  шубы; юбки; юбки 
нижние. 

 
 
 

(11) 9078 
(15) 31.11.2008 
(18) 23.10.2017 
(21) 20070445.3 
(22) 23.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Шарп Кабусики Кайся, также тор-

гующая как Шарп Корпорейшн, 
Осака (JP)   

(54) 
 

AQUOS 
 
(51) (57) 

9 – жидкокристаллические телевизоры; 
жидкокристаллические телевизоры с 
персональным компьютерным термина-
лом; жидкокристаллические мониторы; 
жидкокристаллические телевизоры или 
мониторы, объединенные с проигрыва-
телем DVD-дисков; устройства для за-
писи на диски "блю-рэй", проигрывате-
ли дисков "блю-рэй"; громкоговорители, 
усилители звуковой частоты, устройства 
настройки, тюнеры; устройства для за-

писи на DVD-диски, проигрыватели 
DVD-дисков; аппаратура для записи, 
передачи и воспроизведения звука и 
изображений; части и фитинги для вы-
шеуказанных товаров. 

 
 
 
(11) 9079 
(15) 31.11.2008 
(18) 23.01.2018 
(21) 20080024.3 
(22) 23.01.2008 
(73) Совместное предприятие открытое 

акционерное общество 
"СПАРТАК", Гомель (BY)   

(54) 
 

СПАРТАК 
 
(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты; хлебобу-
лочные изделия; кондитерские изде-
лия; 

35 – реклама; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; услуги  в области опто-
вой и розничной торговли кондитер-
скими изделиями. 

 
 
 
(11) 9080 
(15) 31.11.2008 
(18) 06.07.2017 
(21) 20070286.3 
(22) 06.07.2007 
(73) ЧЕНГ ШИН РАББЕР ИНД.КО., 

ЛТД., Чанг-Хва (TW)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – колеса, шины для транспортных 
средств, автопокрышки шин, камеры 
для пневматических шин, поверхности 
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катания для восстановления протекто-
ров на шинах, наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта камер, 
шин и автопокрышек.  

 
 
 
(11) 9081 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.09.2017 
(21) 20070393.3 
(22) 11.09.2007 
(53) 11.03.02; 26.11; 27.05 
(73) ПРОКСИМАУ СПИРИТС, ИНК., 

корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US)   

(54) 
 

THREE OLIVES 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки; 
33 – алкогольные напитки; водка. 
 

 
 
(11) 9082 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.09.2017 
(21) 20070394.3 
(22) 11.09.2007 
(53) 05.07.18; 23.01.01; 29.01.12 
(73) ПРОКСИМАУ СПИРИТС, ИНК., 

корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки; 
33 – алкогольные напитки; водка. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом 
красном, черном и сером цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9083 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.09.2017 
(21) 20070391.3 
(22) 11.09.2007 
(53) 19.07; 29.01.13 
(73) ПРОКСИМАУ СПИРИТС, ИНК., 

корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки; 
33 – алкогольные напитки; водка. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом 
красном, черном и серо-зеленом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9084 
(15) 31.10.2008 
(18) 18.12.2017 
(21) 20070571.3 
(22) 18.12.2007 
(73) санофи-авентис, Париж (FR) 
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(54)  
 

КОПЛАВИКС 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 

(11) 9085 
(15) 31.10.2008 
(18) 23.10.2017 
(21) 20070444.3 
(22) 23.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Дэлавер (US) 
(54)  
 

Lucky Strike 
 

(51) (57) 
34 – сигареты, табак, табачные изделия, 

курительные принадлежности, зажи-
галки, спички. 

 
 
 

(11) 9086 
(15) 31.10.2008 
(18) 29.10.2017 
(21) 20070459.3 
(22) 29.10.2007 
(53) 26.01. 
(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

рэйтид, корпорация штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US)  

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
9 – приборы, аппараты и инструмент на-

учные; магнитные носители информа-
ции; диски звукозаписи, диски для за-
писи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной оп-
латой; кассовые аппараты; оборудова-
ние для обработки информации; ком-
пьютеры, аппаратные средства компь-
ютеров, компьютерное программное 
обеспечение и программы для компь-
ютеров; телекоммуникационные и 
электрические аппараты, приборы и 
инструменты; машины бухгалтерские; 
аппаратура, приборы для регистрации, 
передачи, воспроизведения данных, в 
том числе звука и изображений; аппа-
ратура, приборы для отслеживания, 
управления и анализа финансовых сче-
тов, отчетов через глобальную компь-
ютерную сеть; аппаратные средства 
компьютеров и компьютерное про-
граммное обеспечение, в частности 
для разработки, проектирования, тех-
нического обслуживания и использо-
вания локальных компьютерных сетей 
и глобальных компьютерных сетей; 
системы для считывания информации 
с карт памяти и системы для считыва-
ния информации с запоминающих уст-
ройств, в том числе с памяти на инте-
гральных схемах / памяти на инте-
гральных схемах и с памяти кредит-
ных, банковских карточек; публикации 
электронные [загружаемые]; аппарату-
ра, приборы, устройства для печати, в 
том числе аппаратура, приборы, уст-
ройства для систем обработки инфор-
мации и систем осуществления финан-
совых сделок; машины, устройства для 
банковских учреждений; кодирующие 
устройства и декодирующие устройст-
ва; модемы; аппаратные средства ком-
пьютеров и компьютерное программ-
ное обеспечение для облегчения пла-
тежных операций, платежей с помо-
щью электронных средств; аппаратные 
средства компьютеров и программное 
обеспечение для шифрования, шифро-
вальные ключи, цифровые идентифи-
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каторы, сертификаты, цифровые под-
писи, программное обеспечение для 
безопасного хранения данных, поиска, 
выборки данных и передачи конфи-
денциальной информации клиентов, 
используемые частными лицами, бан-
ковскими учреждениями и финансово-
кредитными учреждениями; карты с 
магнитным кодом и карты с чипами с 
интегральными схемами (смарт-кар-
ты); кредитные карточки с непролон-
гируемым кредитом; банковские кар-
точки, кредитные карточки, дебетовые 
карточки, карточки с микропроцессо-
рами, карточки с заложенным лимитом 
средств, карточки аккредитивы, карты 
носители электронных данных, пла-
тежные карточки и платежные карточ-
ки кодированные; банковские карточ-
ки, в том числе печатные банковские 
карточки и банковские карточки, ис-
пользующие магнитные запоминаю-
щие устройства и память на инте-
гральных схемах; устройства для счи-
тывания с карт; устройства для считы-
вания с магнитных кодированных кар-
точек, магнитные считывающие уст-
ройства для кодированных карточек, 
устройства для считывания с карт но-
сителей электронных данных, элек-
тронные блоки шифрования, аппарат-
ные средства компьютеров, компью-
терные терминалы, компьютерное 
программное обеспечение, предназна-
ченные для использования в финансо-
вых службах, банковском деле и теле-
коммуникационной отрасли; компью-
терное программное обеспечение, раз-
работанное для обеспечения взаимо-
действия смарт-карт с терминалами и 
считывающими устройствами; компь-
ютерные микросхемы, встроенные в 
телефоны и иные коммуникационные 
устройства, приборы, аппараты; теле-
коммуникационное оборудование; тер-
миналы для оплаты покупок и компь-
ютерное программное обеспечение для 
передачи, отображения и хранения 
информации о сделках, идентифика-
ционной информации и финансовой 

информации для использования в фи-
нансовых службах, банковском деле и 
телекоммуникационной отрасли; уст-
ройства, радиочастотной идентифика-
ции (транспондеры, повторители сиг-
налов); инструменты, аппаратура, уст-
ройства электронной верификации для 
проверки подлинности кредитных кар-
точек с непролонгируемым кредитом, 
банковских карточек, кредитных кар-
точек, дебетовых карточек и платеж-
ных карточек; аппаратура, приборы, 
устройства для считывания с карточек; 
машины, автоматы для выдачи налич-
ных денег; автоматы торговые; пери-
ферийные устройства компьютеров и 
электронные товары, а именно кальку-
ляторы, карманные электронные орга-
найзеры, персональные цифровые по-
мощники, устройства сигнальные ава-
рийные, сигнализации и фонарики, 
лампы-вспышки, карманные электри-
ческие фонарики; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; по-
мощь в управлении коммерческой дея-
тельностью, промышленностью и биз-
несом; оценка коммерческой деятель-
ности; консультации по вопросам 
управления бизнесом; обобщение дан-
ных о конъюнктуре рынка, исследова-
ние рынка; изучение рынка; информа-
ция статистическая (деловая); состав-
ление, подготовка отчетов о счетах, 
подготовка выписок по счету; ведение 
бухгалтерских книг; исследования в 
области бизнеса; услуги в области об-
щественных отношений; публикация 
рекламных текстов; выпуск рекламных 
листовок, брошюр; услуги розничной 
торговли, предоставляемые посредст-
вом мобильных телекоммуникацион-
ных средств; услуги розничной тор-
говли, предоставляемые в режиме ре-
ального времени через сети или иные 
электронные средства, использующие 
информацию в электронно-цифровой 
форме; управление компьютерными 
базами данных; 
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36 – страхование; финансовая деятель-

ность, кредитно-денежные и валютные 
операции; финансовые услуги; банков-
ские и кредитные операции; обслужи-
вание кредитных карточек, дебетовых 
карточек, расчетных карточек и пред-
оплаченных карточек с заложенным 
лимитом средств, карточек-аккреди-
тивов; услуги банковские, служба пла-
тежей, кредитование, дебетование, ус-
луги по осуществлению денежных 
сборов, выплаты денежных средств, 
обеспечение доступа к хранимым цен-
ностям; оплата счетов, векселей, обя-
зательств; услуги, связанные с обслу-
живанием по кредитным карточкам, 
дебетовым карточкам, расчетным кар-
точкам, предоплаченным карточкам и 
карточкам с заложенным лимитом 
средств, карточекам-аккредитивам; 
проверка подлинности чеков и услуги 
по погашению, обналичиванию чеков; 
услуги автоматизированных кассовых 
машин, банкоматов; обработка финан-
совых операций, сделок в режиме ре-
ального времени через компьютерные 
базы данных или посредством теле-
коммуникационных средств, так и в 
местах совершения покупок; обработ-
ка финансовых операций, сделок, осу-
ществленных держателями карт, через 
автоматизированные кассовые маши-
ны, банкоматы; предоставление под-
робной информации о балансе, депо-
зитах и снятии денег со счета для дер-
жателей карт через автоматизирован-
ные кассовые машины, банкоматы; 
осуществление расчетов, оплаты и ус-
луги по авторизации; страхование пу-
тешественников, туристов; выпуск и 
погашение дорожных чеков и вауче-
ров; услуги по подтверждению полно-
мочий, авторизации плательщиков; 
проверка финансовой информации; 
кодирование и расшифровка финансо-
вой информации; ведение финансовой 
отчетности, документации; перевод 
денежных средств в системе электрон-
ных расчетов и обмен денег, валюты; 
распространение финансовой инфор-

мации через Интернет и иные компью-
терные сети; служба удаленных пла-
тежей; обслуживание электронных 
кошельков с заложенным лимитом 
средств; предоставление услуг по пе-
реводу денежных средств и валют в 
системе электронных расчетов, элек-
тронные платежи, обслуживание по 
заранее оплаченным телефонным кар-
точкам, операции с наличными день-
гами, выплата денежных средств и ус-
луги по авторизации сделок и расчет-
ное обслуживание; предоставление де-
бетовых и кредитных услуг с помощью 
радиочастотных идентификационных 
устройств (транспондеров); предостав-
ление дебетовых и кредитных услуг с 
помощью устройств связи и телеком-
муникаций; страхование туристов; 
подтверждение, проверка подлинности 
чеков; услуги, относящиеся к выпуску 
и погашению дорожных чеков и до-
рожных ваучеров; финансовые услуги 
для поддержки розничной торговли, 
предоставляемые посредством мо-
бильных телекоммуникационных сред-
ств, средств мобильных телекоммуни-
каций, в том числе услуги по оплате, 
по осуществлению платежей с помо-
щью беспроводных устройств, радио-
технических устройств; финансовые 
услуги для поддержки розничной тор-
говли, предоставляемые в режиме ре-
ального времени через сети или иные 
электронные средства, использующие 
информацию в электронно-цифровой 
форме; услуги по перемещению 
средств, а именно безопасное переме-
щение средств, в том числе денежных 
средств в электронной форме, через 
компьютерные сети с доступом по-
средством смарт-карт, платежных кар-
точек со встроенным микропроцессо-
ром; предоставление услуг по оплате 
счетов через веб-сайт; банковские ус-
луги, предоставляемые в режиме ре-
ального времени; финансовые услуги, 
предоставляемые по телефону и по-
средством глобальной компьютерной 
сети или через Интернет; финансовые 
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услуги, предоставляемые посредством 
глобальной компьютерной сети или 
через Интернет; операции с недвижи-
мостью; услуги в сфере частного не-
движимого имущества; страхование 
недвижимости; страхование для вла-
дельцев имущества, собственности; 
услуги по страхованию, относящиеся к 
имуществу, собственности; финанси-
рование в сфере недвижимости, фи-
нансирование объектов недвижимости; 
брокерские услуги, посредничество 
при операциях с недвижимостью; 
оценка недвижимого имущества; 
агентства по операциям с недвижимым 
имуществом; определение стоимости 
недвижимого имущества; управление 
недвижимым имуществом; управление 
финансовыми операциями, относящи-
мися к недвижимому имуществу; пре-
доставление ипотечных кредитов, ссуд 
под залог недвижимости; финансовые 
услуги, относящиеся к строительству, 
ремонту и обслуживанию недвижимо-
го имущества; финансовые брокерские 
услуги в сфере недвижимости; финан-
совые услуги, относящиеся к недви-
жимости, зданиям и сооружениям; фи-
нансовые услуги, предоставляемые 
при покупке недвижимости; подготов-
ка, составление, организация догово-
ров займа, кредитных соглашений под 
залог недвижимого имущества; подго-
товка, составление, организация со-
вместного владения недвижимым 
имуществом; организация обеспечения 
финансирования для покупки недви-
жимого имущества; помощь в приоб-
ретении недвижимого имущества и в 
капиталовложениях в недвижимое 
имущество; капиталовложения в не-
движимое имущество; инвестиции в 
сфере имущества, используемого для 
коммерческих целей; финансовые ус-
луги, относящиеся к приобретению 
собственности, недвижимости; финан-
совые услуги, относящиеся к продаже 
собственности; финансовая оценка 
полной земельной собственности, не-
движимости на правах полной собст-

венности; финансовая оценка арендо-
ванной собственности, личной собст-
венности; организация аренды, сдачи в 
наем недвижимого имущества; органи-
зация найма недвижимого имущества; 
имущественный лизинг, имуществен-
ный наем; лизинг недвижимого иму-
щества; лизинг полной земельной соб-
ственности, недвижимости на правах 
полной собственности; услуги по 
управлению имуществом, относящиеся 
к операциям с недвижимостью; оцен-
ка, определение стоимости имущества; 
управление портфелем объектов не-
движимости, собственности; управле-
ние имуществом; консультации и ре-
комендации, относящиеся к владению 
недвижимым имуществом; консульта-
ции и рекомендации, относящиеся к 
оценке, определению стоимости не-
движимого имущества; консультации 
и рекомендации в области корпора-
тивного недвижимого имущества; 
компьютеризированные информаци-
онные услуги, относящиеся к недви-
жимому имуществу; консультацион-
ные услуги, относящиеся к недвижи-
мому имуществу; предоставление ин-
формации, относящейся к недвижимо-
му имуществу; предоставление ин-
формации, относящейся к рынку не-
движимости; услуги, связанные с опе-
рациями в сфере недвижимости и 
управлением недвижимостью, а имен-
но исследования, относящиеся к при-
обретению недвижимости; услуги, свя-
занные с операциями в сфере недви-
жимости и управлением недвижимо-
стью, а именно исследования, относя-
щиеся к аукционам по торговле не-
движимостью; 

38 – услуги в области телекоммуникаций; 
услуги в области телекоммуникаций, 
предоставляемые на основе сети Ин-
тернет; услуги связи для передачи 
данных и информации; электрическая 
передача данных, информации посред-
ством глобальной сети дистанционной 
обработки данных, в том числе по-
средством Интернет; услуги по пере-
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даче, предоставлению или отображе-
нию информации из компьютерных 
банков данных или посредством сети 
Интернет; передача информации, дан-
ных посредством использования элек-
тронной обработки изображений по-
средством телефонных линий связи; 
обработка, осуществление кредитных 
и дебетовых операций с помощью те-
лефонных и телекоммуникационных 
линий связи; электронная почта, услу-
ги по отправке и получению сообще-
ний; услуги вещания; предоставление 
многопользовательского доступа к за-
щищенной компьютерной информаци-
онной сети для передачи и распро-
странения информации в области фи-
нансовых услуг; предоставление вре-
мени доступа к компьютерным базам 
данных. 

 
 
 
(11) 9087 
(15) 31.10.2008 
(18) 29.10.2017 
(21) 20070460.3 
(22) 29.10.2007 
(53) 26.01.01 
(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

рэйтид, корпорация штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US)  

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – приборы, аппараты и инструмент на-
учные; магнитные носители информа-
ции; диски звукозаписи, диски для за-
писи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной оп-
латой; кассовые аппараты; оборудова-
ние для обработки информации; ком-

пьютеры, аппаратные средства компь-
ютеров, компьютерное программное 
обеспечение и программы для компь-
ютеров; телекоммуникационные и 
электрические аппараты, приборы и 
инструменты; машины бухгалтерские; 
аппаратура, приборы для регистрации, 
передачи, воспроизведения данных, в 
том числе звука и изображений; аппа-
ратура, приборы для отслеживания, 
управления и анализа финансовых сче-
тов, отчетов через глобальную компь-
ютерную сеть; аппаратные средства 
компьютеров и компьютерное про-
граммное обеспечение, в частности 
для разработки, проектирования, тех-
нического обслуживания и использо-
вания локальных компьютерных сетей 
и глобальных компьютерных сетей; 
системы для считывания информации 
с карт памяти и системы для считыва-
ния информации с запоминающих уст-
ройств, в том числе с памяти на инте-
гральных схемах / памяти на инте-
гральных схемах и с памяти кредит-
ных, банковских карточек; публикации 
электронные [загружаемые]; аппарату-
ра, приборы, устройства для печати, в 
том числе аппаратура, приборы, уст-
ройства для систем обработки инфор-
мации и систем осуществления финан-
совых сделок; машины, устройства для 
банковских учреждений; кодирующие 
устройства и декодирующие устройст-
ва; модемы; аппаратные средства ком-
пьютеров и компьютерное программ-
ное обеспечение для облегчения пла-
тежных операций, платежей с помо-
щью электронных средств; аппаратные 
средства компьютеров и программное 
обеспечение для шифрования, шифро-
вальные ключи, цифровые идентифи-
каторы, сертификаты, цифровые под-
писи, программное обеспечение для 
безопасного хранения данных, поиска, 
выборки данных и передачи конфи-
денциальной информации клиентов, 
используемые частными лицами, бан-
ковскими учреждениями и финансово-
кредитными учреждениями; карты с 
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магнитным кодом и карты с чипами с 
интегральными схемами (смарт-
карты); кредитные карточки с непро-
лонгируемым кредитом; банковские 
карточки, кредитные карточки, дебе-
товые карточки, карточки с микропро-
цессорами, карточки с заложенным 
лимитом средств, карточки аккредити-
вы, карты носители электронных дан-
ных, платежные карточки и платежные 
карточки кодированные; банковские 
карточки, в том числе печатные бан-
ковские карточки и банковские кар-
точки, использующие магнитные за-
поминающие устройства и память на 
интегральных схемах; устройства для 
считывания с карт; устройства для 
считывания с магнитных кодирован-
ных карточек, магнитные считываю-
щие устройства для кодированных 
карточек, устройства для считывания с 
карт носителей электронных данных, 
электронные блоки шифрования, аппа-
ратные средства компьютеров, компь-
ютерные терминалы, компьютерное 
программное обеспечение, предназна-
ченные для использования в финансо-
вых службах, банковском деле и теле-
коммуникационной отрасли; компью-
терное программное обеспечение, раз-
работанное для обеспечения взаимо-
действия смарт-карт с терминалами и 
считывающими устройствами; компь-
ютерные микросхемы, встроенные в 
телефоны и иные коммуникационные 
устройства, приборы, аппараты; теле-
коммуникационное оборудование; 
терминалы для оплаты покупок и ком-
пьютерное программное обеспечение 
для передачи, отображения и хранения 
информации о сделках, идентифика-
ционной информации и финансовой 
информации для использования в фи-
нансовых службах, банковском деле и 
телекоммуникационной отрасли; уст-
ройства, радиочастотной идентифика-
ции (транспондеры, повторители сиг-
налов); инструменты, аппаратура, уст-
ройства электронной верификации для 
проверки подлинности кредитных кар-

точек с непролонгируемым кредитом, 
банковских карточек, кредитных кар-
точек, дебетовых карточек и платеж-
ных карточек; аппаратура, приборы, 
устройства для считывания с карточек; 
машины, автоматы для выдачи налич-
ных денег; автоматы торговые; пери-
ферийные устройства компьютеров и 
электронные товары, а именно кальку-
ляторы, карманные электронные орга-
найзеры, персональные цифровые по-
мощники, устройства сигнальные ава-
рийные, сигнализации и фонарики, 
лампы-вспышки, карманные электри-
ческие фонарики; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; по-
мощь в управлении коммерческой дея-
тельностью, промышленностью и биз-
несом; оценка коммерческой деятель-
ности; консультации по вопросам 
управления бизнесом; обобщение дан-
ных о конъюнктуре рынка, исследова-
ние рынка; изучение рынка; информа-
ция статистическая (деловая); состав-
ление, подготовка отчетов о счетах, 
подготовка выписок по счету; ведение 
бухгалтерских книг; исследования в 
области бизнеса; услуги в области об-
щественных отношений; публикация 
рекламных текстов; выпуск рекламных 
листовок, брошюр; услуги розничной 
торговли, предоставляемые посредст-
вом мобильных телекоммуникацион-
ных средств; услуги розничной тор-
говли, предоставляемые в режиме ре-
ального времени через сети или иные 
электронные средства, использующие 
информацию в электронно-цифровой 
форме; управление компьютерными 
базами данных; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность, кредитно-денежные и валютные 
операции; финансовые услуги; банков-
ские и кредитные операции; обслужи-
вание кредитных карточек, дебетовых 
карточек, расчетных карточек и пред-
оплаченных карточек с заложенным 
лимитом средств, карточек-
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аккредитивов; услуги банковские, 
служба платежей, кредитование, дебе-
тование, услуги по осуществлению де-
нежных сборов, выплаты денежных 
средств, обеспечение доступа к храни-
мым ценностям; оплата счетов, вексе-
лей, обязательств; услуги, связанные с 
обслуживанием по кредитным карточ-
кам, дебетовым карточкам, расчетным 
карточкам, предоплаченным карточ-
кам и карточкам с заложенным лими-
том средств, карточекам-аккреди-
тивам; проверка подлинности чеков и 
услуги по погашению, обналичиванию 
чеков; услуги автоматизированных 
кассовых машин, банкоматов; обра-
ботка финансовых операций, сделок в 
режиме реального времени через ком-
пьютерные базы данных или посредст-
вом телекоммуникационных средств, 
так и в местах совершения покупок; 
обработка финансовых операций, сде-
лок, осуществленных держателями 
карт, через автоматизированные кассо-
вые машины, банкоматы; предоставле-
ние подробной информации о балансе, 
депозитах и снятии денег со счета для 
держателей карт через автоматизиро-
ванные кассовые машины, банкоматы; 
осуществление расчетов, оплаты и ус-
луги по авторизации; страхование пу-
тешественников, туристов; выпуск и 
погашение дорожных чеков и вауче-
ров; услуги по подтверждению полно-
мочий, авторизации плательщиков; 
проверка финансовой информации; 
кодирование и расшифровка финансо-
вой информации; ведение финансовой 
отчетности, документации; перевод 
денежных средств в системе электрон-
ных расчетов и обмен денег, валюты; 
распространение финансовой инфор-
мации через Интернет и иные компью-
терные сети; служба удаленных пла-
тежей; обслуживание электронных 
кошельков с заложенным лимитом 
средств; предоставление услуг по пе-
реводу денежных средств и валют в 
системе электронных расчетов, элек-
тронные платежи, обслуживание по 

заранее оплаченным телефонным кар-
точкам, операции с наличными день-
гами, выплата денежных средств и ус-
луги по авторизации сделок и расчет-
ное обслуживание; предоставление де-
бетовых и кредитных услуг с помощью 
радиочастотных идентификационных 
устройств (транспондеров); предостав-
ление дебетовых и кредитных услуг с 
помощью устройств связи и телеком-
муникаций; страхование туристов; 
подтверждение, проверка подлинности 
чеков; услуги, относящиеся к выпуску 
и погашению дорожных чеков и до-
рожных ваучеров; финансовые услуги 
для поддержки розничной торговли, 
предоставляемые посредством мобиль-
ных телекоммуникационных средств, 
средств мобильных телекоммуника-
ций, в том числе услуги по оплате, по 
осуществлению платежей с помощью 
беспроводных устройств, радиотехни-
ческих устройств; финансовые услуги 
для поддержки розничной торговли, 
предоставляемые в режиме реального 
времени через сети или иные элек-
тронные средства, использующие ин-
формацию в электронно-цифровой 
форме; услуги по перемещению 
средств, а именно безопасное переме-
щение средств, в том числе денежных 
средств в электронной форме, через 
компьютерные сети с доступом по-
средством смарт-карт, платежных кар-
точек со встроенным микропроцессо-
ром; предоставление услуг по оплате 
счетов через веб-сайт; банковские ус-
луги, предоставляемые в режиме ре-
ального времени; финансовые услуги, 
предоставляемые по телефону и по-
средством глобальной компьютерной 
сети или через Интернет; финансовые 
услуги, предоставляемые посредством 
глобальной компьютерной сети или 
через Интернет; операции с недвижи-
мостью; услуги в сфере частного не-
движимого имущества; страхование 
недвижимости; страхование для вла-
дельцев имущества, собственности; 
услуги по страхованию, относящиеся к 
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имуществу, собственности; финанси-
рование в сфере недвижимости, фи-
нансирование объектов недвижимости; 
брокерские услуги, посредничество 
при операциях с недвижимостью; 
оценка недвижимого имущества; 
агентства по операциям с недвижимым 
имуществом; определение стоимости 
недвижимого имущества; управление 
недвижимым имуществом; управление 
финансовыми операциями, относящи-
мися к недвижимому имуществу; пре-
доставление ипотечных кредитов, ссуд 
под залог недвижимости; финансовые 
услуги, относящиеся к строительству, 
ремонту и обслуживанию недвижимо-
го имущества; финансовые брокерские 
услуги в сфере недвижимости; финан-
совые услуги, относящиеся к недви-
жимости, зданиям и сооружениям; фи-
нансовые услуги, предоставляемые 
при покупке недвижимости; подготов-
ка, составление, организация догово-
ров займа, кредитных соглашений под 
залог недвижимого имущества; подго-
товка, составление, организация со-
вместного владения недвижимым 
имуществом; организация обеспечения 
финансирования для покупки недви-
жимого имущества; помощь в приоб-
ретении недвижимого имущества и в 
капиталовложениях в недвижимое 
имущество; капиталовложения в не-
движимое имущество; инвестиции в 
сфере имущества, используемого для 
коммерческих целей; финансовые ус-
луги, относящиеся к приобретению 
собственности, недвижимости; финан-
совые услуги, относящиеся к продаже 
собственности; финансовая оценка 
полной земельной собственности, не-
движимости на правах полной собст-
венности; финансовая оценка арендо-
ванной собственности, личной собст-
венности; организация аренды, сдачи в 
наем недвижимого имущества; органи-
зация найма недвижимого имущества; 
имущественный лизинг, имуществен-
ный наем; лизинг недвижимого иму-
щества; лизинг полной земельной соб-

ственности, недвижимости на правах 
полной собственности; услуги по 
управлению имуществом, относящиеся 
к операциям с недвижимостью; оцен-
ка, определение стоимости имущества; 
управление портфелем объектов не-
движимости, собственности; управле-
ние имуществом; консультации и ре-
комендации, относящиеся к владению 
недвижимым имуществом; консульта-
ции и рекомендации, относящиеся к 
оценке, определению стоимости не-
движимого имущества; консультации 
и рекомендации в области корпора-
тивного недвижимого имущества; 
компьютеризированные информаци-
онные услуги, относящиеся к недви-
жимому имуществу; консультацион-
ные услуги, относящиеся к недвижи-
мому имуществу; предоставление ин-
формации, относящейся к недвижимо-
му имуществу; предоставление ин-
формации, относящейся к рынку не-
движимости; услуги, связанные с опе-
рациями в сфере недвижимости и 
управлением недвижимостью, а имен-
но исследования, относящиеся к при-
обретению недвижимости; услуги, свя-
занные с операциями в сфере недви-
жимости и управлением недвижимо-
стью, а именно исследования, относя-
щиеся к аукционам по торговле не-
движимостью; 

38 – услуги в области телекоммуникаций; 
услуги в области телекоммуникаций, 
предоставляемые на основе сети Ин-
тернет; услуги связи для передачи 
данных и информации; электрическая 
передача данных, информации посред-
ством глобальной сети дистанционной 
обработки данных, в том числе по-
средством Интернет; услуги по пере-
даче, предоставлению или отображе-
нию информации из компьютерных 
банков данных или посредством сети 
Интернет; передача информации, дан-
ных посредством использования элек-
тронной обработки изображений по-
средством телефонных линий связи; 
обработка, осуществление кредитных 
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и дебетовых операций с помощью те-
лефонных и телекоммуникационных 
линий связи; электронная почта, услу-
ги по отправке и получению сообще-
ний; услуги вещания; предоставление 
многопользовательского доступа к за-
щищенной компьютерной информаци-
онной сети для передачи и распро-
странения информации в области фи-
нансовых услуг; предоставление вре-
мени доступа к компьютерным базам 
данных.  

(59) Товарный знак охраняется в пурпур-
ном, желтом, светло-желтом и светло-
розовом цветовом сочетании. 

 
 
 

(11) 9088 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070576.3 
(22) 21.12.2007 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   
(54) 
 
ТехноНИКОЛЬ / TechnoNICOL 

 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные средст-
ва, предохраняющие металлы от корро-
зии и древесину от разрушения; крася-
щие вещества; протравы; необработан-
ные природные смолы; листовые и по-
рошкообразные металлы, используемые 
для художественно-декоративных це-
лей и художественной печати; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

35 – реклама; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги снабженческие для третьих 
лиц (закупки и обеспечение предпри-
нимателей товарами); сбор для третьих 
лиц различных товаров (за исключени-
ем их транспортировки) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; продвиже-
ние товаров (для третьих лиц), в том 
числе услуги оптовой и розничной 
торговли; франчайзинг; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; 
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42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

45 – персональные и социальные услуги, 
оказываемые другими для удовлетво-
рения потребностей индивидуальных 
лиц; службы безопасности для защиты 
имущества и индивидуальных лиц; ус-
луги юридические. 

 
 
 
(11) 9089 
(15) 31.10.2008 
(18) 18.10.2017 
(21) 20070438.3 
(22) 18.10.2007 
(53) 28.11 
(73) ООО "Глюкоза Продакшн", Москва 

(RU)   
(54) 

GLUKOZA 
 
(51) (57) 

28 – автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; бас-
сейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки 
стартовые; боди-боард; ботинки с при-
крепленными к ним коньками; буты-
лочки с соской для кукол: вкладыши с 
краской для краскораспылителей; во-
ланы для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики 
для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски пружинящие [спор-
тивные принадлежности]; доски роли-
ковые для катания; доски с парусом 
для серфинга; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; елки новогодние 
искусственные; емкости для играль-

ных костей; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для до-
машних животных; игрушки плюше-
вые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпри-
зом для розыгрышей; игры автомати-
ческие без использования телевизион-
ных приемников; игры в фанты: игры 
настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; камеры для мячей для 
игр; канифоль, используемая атлетами; 
каты лыжные; карты для бинго; карты 
игральные: карусели ярмарочные; ка-
чалки-лошади [игрушки]; качели; кег-
ли; кегли [игра]: кии бильярдные; 
клюшки для гольфа; клюшки хоккей-
ные; кожа тюленья [для лыжных по-
крытий]; колокольчики для новогод-
них елок; комнаты для кукол; конст-
руктор; конфетти; конфеты-хлопушки; 
коньки; коньки роликовые; кости иг-
ральные; краскораспылители [спор-
тивные принадлежности]; крепления 
для лыж; кровати для кукол: круги для 
рулетки вращающиеся: кубики; куклы: 
ласты для плавания; луки для стрель-
бы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг [домино китай-
ское]; мази лыжные: манки для охоты; 
марионетки; маски карнавальные; мас-
ки театральные; маски фехтовальные; 
мачты для досок с парусом; мел для 
бильярдных киев; мишени; мишени 
электронные; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры: 
накладки для бортов бильярдных сто-
лов; наколенники [элементы спортив-
ной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [эле-
менты спортивной экипировки]; одеж-
да для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; 
перчатки [аксессуары для игр]; писто-
леты игрушечные; пистолеты пневма-
тические [игрушки]; пистоны [игруш-
ки]: пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
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лыж; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и 
рыбалки; принадлежности для стрель-
бы из лука; принадлежности рыболов-
ные; приспособления для намотки ве-
ревок для бумажных змеев; приспо-
собления для пускания мыльных пу-
зырей [игрушки]; приспособления для 
разметки при игре в бильярд; приспо-
собления для укладывания на место 
комьев земли [принадлежности для 
гольфа]; прокладки защитные [элемен-
ты спортивной экипировки]; ракетки; 
рапиры для фехтования; ремни для до-
сок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; 
рогатки [принадлежности спорта]; ро-
лики для велотренажеров; ружья гар-
пунные спортивные; самокаты [иг-
рушки]; сани спортивные; сачки для 
бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; снаряды гимнастические; 
снаряды для метания; снаряды спор-
тивные для упражнений в тяжелой ат-
летике; снаряжение альпинистское; 
снег искусственный для новогодних 
елок; снегоступы; стенды для стрельбы 
по летающим мишеням; столы биль-
ярдные; столы бильярдные с автома-
тами для предварительной оплаты; 
столы для настольного тенниса; столы 
для настольного футбола; струны для 
ракеток; сумки для крикета; сумки на 
колесах или без них для клюшек для 
гольфа; тобогганы; транспортные 
средства радиоуправляемые [игруш-
ки]; тренажеры спортивные; триктрак 
[игра]; трусы поддерживающие спор-
тивные; украшения для новогодних 
елок [за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских из-
делий]; устройства для бросания тен-
нисных мячей; устройства для демон-
страции фокусов; устройства для элек-
тронных игр [за исключением уст-
ройств с обязательным использовани-
ем телевизионных приемников]; уст-
ройства и оборудование для боулинга; 
фишки для игр; чехлы специальные 
для лыж и досок для серфинга; шарики 

для игр; шары бильярдные; шары для 
игр; шары со снежинками; шахматы; 
шашки: щитки [спортивные принад-
лежности]; экраны камуфляжные 
[спортивные принадлежности]; эспан-
деры; 

29 – альгинаты пищевые; анчоусы; арахис 
обработанный; белки пищевые; белок 
яичный: бобы консервированные; бо-
бы соевые консервированные; бульо-
ны; варенье имбирное; вещества жиро-
вые для изготовления пищевых жиров; 
гнезда птичьи съедобные; горох кон-
сервированный; грибы консервиро-
ванные; дичь; желатин пищевой; желе 
мясное; желе пищевое; желе фрукто-
вое; желток яичный; жир кокосовый; 
жир костный пищевой; жир свиной; 
жиры животные; жиры пищевые; за-
куски лёгкие на базе фруктов; изделия 
колбасные; изюм; икра; казеин пище-
вой; капуста квашеная; клей рыбий 
пищевой; колбаса кровяная; консервы 
мясные; консервы овощные; консервы 
рыбные; консервы фруктовые; концен-
траты бульонные; корнишоны; кревет-
ки; крем сливочный; крокеты; куколки 
бабочек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; ламинарии обжаренные; лангу-
сты [неживые]; лосось: лук консерви-
рованный; маргарин; маринад из шин-
кованных овощей с острой приправой; 
мармелад: масла растительные: масло 
арахисовое; масло какао; масло коко-
совое; масло сливочное; мидии [нежи-
вые]; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски [неживые]; моло-
ко: молоко соевое [заменитель моло-
ка]: мука рыбная для употребления в 
пищу; мякоть фруктовая; мясо: мясо 
консервированное: овощи консервиро-
ванные; овощи сушеные; овощи, под-
верженные тепловой обработке; ола-
дьи картофельные; оливы консервиро-
ванные; омары [неживые]; орехи коко-
совые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паштеты из печени; 
пектины пищевые; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в сахар-
ном сиропе; порошок яичный; продук-
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ты из соленого свиного окорока; про-
дукты молочные; продукты питания па 
базе ферментированных овощей [ким 
чи]: продукты рыбные; простокваша; 
протеины пищевые; птица домашняя 
[неживая]; пыльца растений, приго-
товленная для пищи; пюре клюквен-
ное; пюре яблочное; ракообразные 
[неживые]; рыба [неживая]; рыба кон-
сервированная; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины; свини-
на; сельдь; сливки взбитые; смеси жи-
ровые для бутербродов; сок томатный 
для приготовления пищи; соки овощ-
ные для приготовления пищи; солони-
на; сосиски в сухарях; составы для 
приготовления бульона; составы для 
приготовления супов; субпродукты; 
супы; супы овощные; сыры; таини 
[тесто из зерен кунжута]; творог со-
евый; трепанги [неживые]; трюфели 
консервированные; тунец; устрицы 
[неживые]; ферменты сычужные; филе 
рыбное; финики; фрукты глазирован-
ные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консерви-
рованные в спирте; фрукты, подвер-
женные тепловой обработке; хлопья 
картофельные; хьюмос [тесто из ту-
рецкого гороха]; цедра фруктовая; че-
чевица консервированная; чипсы кар-
тофельные; чипсы фруктовые; экс-
тракты водорослей пищевые; экстрак-
ты мясные; яйца улитки; яйца; 

30 – ароматизаторы; ароматизаторы [за 
исключением эфирных масел]; бадьян; 
бисквиты; блины; бриоши; булки; ва-
нилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматическое вещество]; вафли; 
вермишель; вещества ароматические 
кофейные; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества связую-
щие для пищевого льда; вода морская 
[для приготовления пищи]: глюкоза 
пищевая; горчица; дрожжи; загустите-
ли для пищевых продуктов; закуски 
лёгкие на базе риса; закуски лёгкие на 
базе хлебных злаков; заменители кофе; 
заменители кофе растительные; изде-

лия кондитерские; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские желеобразные; 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе миндаля; 
изделия макаронные; изделия пирож-
ковые; йогурт замороженный; какао; 
какао-продукты; каперсы; карамели; 
каши молочные; киш [пироги-
запеканки с мелко нарезанными ку-
сочками сала]; клейковина пищевая; 
конфеты; конфеты лакричные; конфе-
ты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крупы пищевые; 
крупа кукурузная; кукуруза молотая; 
кукуруза поджаренная; кулебяки; кур-
кума пищевая; кускус; кушанья муч-
ные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед 
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; 
мальтоза; мамалыга; марципаны; масса 
сладкая молочная для кондитерских 
изделий (заварной крем); мед; молочко 
маточное пчелиное [за исключением 
используемого для медицинских це-
лей]; мороженое; мороженое фрукто-
вое; мука; мюсли; мята для кондитер-
ских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молоч-
ные; напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; на-
питки-какао; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; 
орех мускатный; пастилки [кондитер-
ские изделия]; патока; перец; петифу-
ры; печенье; пироги; пицца; помадки 
[кондитерские изделия]: попкорн: по-
рошки для мороженого: пралине; при-
правы; продукты для размягчения мяса 
в домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты мучные: продукты на 
основе овса; прополис: пряники; пря-
ности; пудинги; пудра для кондитер-
ских изделий из сладкого сдобного 
теста; равиоли; резинки жевательные 
[за исключением используемой для 
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медицинских целей]; рис; рулет весен-
ний [сырые овощи, завернутые в блин 
из рисовой муки]: сахар: семя анисо-
вое; сладкое сдобное тесто для конди-
терских изделий; сладости: солод; сода 
пищевая: соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; таблетки дрожжевые [за ис-
ключением используемых для лечеб-
ных целей]; табуле [блюдо из овощей, 
гороха, масла и лимонного сока]; такое 
[пресная кукурузная лепешка с начин-
кой из мяса и овощей]; тапиока; тесто 
из бобов сои; тесто миндальное; тор-
тилы [маисовые лепешки]; торты 
фруктово-ягодные; травы огородные 
консервированные [специи]; украше-
ния съедобные для кондитерских изде-
лий из сладкого сдобного теста; уксус; 
ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб 
из пресного теста; хлопья из зерновых 
продуктов; цикорий; чай; чай со 
льдом; шоколад; экстракт солодовый; 
эссенции пищевые [за исключением 
эфирных эссенций и эфирных масел]; 

32 – аперитивы безалкогольные; воды: 
квас [безалкогольный напиток]; кок-
тейли безалкогольные; лимонады; на-
питки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки на основе молочной сы-
воротки; напитки фруктовые; напиток 
миндально-молочный; нектары фрук-
товые с мякотью; оршад; пиво; порош-
ки для изготовления газированных на-
питков; сассапариль [безалкогольный 
напиток]; сиропы для лимонадов; си-
ропы для напитков; сок томатный; сок 
яблочный: соки овощные: соки фрук-
товые: составы для изготовления гази-
рованной воды; составы для изготов-
ления ликеров; составы для изготовле-
ния минеральной воды; составы для 
изготовления напитков; сусла; сусло 
виноградное; сусло пивное; сусло со-
лодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; шербет [напи-

ток]; экстракты фруктовые безалко-
гольные; экстракты хмелевые для из-
готовления  пива; эссенции для изго-
товления напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино 
из виноградных выжимок; виски; вод-
ка; джин; дижестивы; коктейли; лике-
ры; напитки алкогольные; напитки ал-
когольные, содержащие фрукты; на-
питки спиртовые; напитки, получен-
ные перегонкой; напиток медовый; на-
стойка мятная; настойки горькие; ром; 
сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты 
спиртовые; экстракты фруктовые 
спиртовые; эссенции спиртовые. 

 
 
 
(11) 9090 
(15) 31.10.2008 
(18) 12.09.2017 
(21) 20070396.3 
(22) 12.09.2007 
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  
Аити  (JP)   

 
(54) 
 

LEXUS RX450h 
 
(51) (57) 

12 – автомобили и конструктивные части 
и детали для них. 

(58) Обозначение "RX450h" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 9091 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070579.3 
(22) 21.12.2007 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   
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(54) 
 

RENERGIN 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-
каменты, диетические вещества для 
медицинских целей, за исключением 
витаминных препаратов. 

 
 

 
(11) 9092 
(15) 31.10.2008 
(18) 10.09.2017 
(21) 20070388.3 
(22) 10.09.2007 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ            

ЛИМИТЕД, Харияна (IN)   
(54) 
 

VOLINI 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты, применяемые для людей и 
в ветеринарии. 

 
 
 

(11) 9093 
(15) 31.10.2008 
(18) 10.09.2017 
(21) 20070387.3 
(22) 10.09.2007 
(53) 27.05 
(73) ООО "Глюкоза Продакшн", Москва 

(RU)   
(54) 

GLUKOZA 
 
(51) (57) 
 

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-

били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного управ-
ления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрел-
ками электродинамическая; аппарату-
ра для дистанционного управления 
сигналами электродинамическая; ап-
паратура для наблюдения и контроля 
электрическая; аппаратура звукозапи-
сывающая; аппараты дистилляцион-
ные для научных целей; аппараты ди-
фракционные [микроскопия]; аппара-
ты для анализа состава воздуха; аппа-
раты для контроля оплаты почтовыми 
марками; аппараты для передачи зву-
ка; аппараты для сварки пластмассо-
вых упаковок электрические; аппараты 
для ферментации лабораторные; аппа-
раты для электродуговой резки; аппа-
раты для электродуговой сварки; аппа-
раты для электросварки; аппараты ды-
хательные [за исключением аппаратов 
искусственного дыхания]; аппараты 
дыхательные для подводного плава-
ния; аппараты и установки для генера-
ции рентгеновского излучения [за ис-
ключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты 
коммутационные электрические; аппа-
раты переговорные; аппараты пере-
гонные лабораторные; аппараты про-
екционные; аппараты рентгеновские 
[за исключением используемых для 
медицинских целей]; аппараты рентге-
новские для промышленных целей; 
аппараты сварочные электрические; 
аппараты светокопировальные; аппа-
раты светосигнальные [проблесковые]; 
аппараты стереоскопические; аппара-
ты телеграфные; аппараты телефон-
ные; аппараты телефонные передаю-
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щие; аппараты факсимильные; аппара-
ты фототелеграфные; аппараты элек-
трические для дистанционного зажи-
гания; ареометры для кислот [ацидо-
метры]; ареометры для определения 
плотности соляных растворов; ацидо-
метры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены, буи светящиеся; 
барометры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи 
для карманных фонарей; батареи для 
систем зажигания; батареи солнечные; 
батареи электрические; безмены; бен-
зонасосы для станций технического 
обслуживания; бетатроны; бинокли; 
бирки для товаров электронные; блоки 
магнитной ленты [компьютеры]; блоки 
памяти для компьютеров; брандспой-
ты; брезент для спасательных работ; 
буи сигнальные; буи спасательные; 
буи указательные; буссоли; вакуум-
метры; ванны электролитические; ва-
риометры; весы; весы конторские для 
писем; весы платформенные, мосто-
вые; весы прецизионные; вехи [геоде-
зические инструменты]; видеокамеры; 
видеокассеты; видеотелефоны; видео-
экраны; видоискатели для фотографи-
ческих аппаратов; вилки, розетки 
штепсельные; винты микрометриче-
ские для оптических приборов и инст-
рументов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; 
ворота стоянок транспортных средств 
[предварительная оплата]; вывески ме-
ханические; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; голограммы; графо-
построители; громкоговорители; грузы 
для лотов, зондов; грузы для отвесов; 
дальномеры; денсиметры; денситомет-
ры; детали оптические; детекторы; де-
текторы геленовые; детекторы дыма; 
детекторы фальшивых монет; диапо-
зитивы [фотография]; диаскопы; диа-
фрагмы для фотографических аппара-

тов; диктофоны; динамометры; диске-
ты; диски звукозаписи; диски магнит-
ные; диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; дисково-
ды с автоматической сменой дисков 
[для компьютеров]; доски объявлений 
электронные; емкости мерные; жилеты 
плавательные; жилеты пуленепроби-
ваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электриче-
ских проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; запоры элек-
трические; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; звонки аварий-
ные электрические; звонки дверные 
электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотро-
вых работ; знаки дорожные светящие-
ся или механические; знаки светящие-
ся; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; зум-
меры электрические; иглы для проиг-
рывателей; измерители; измерители 
давления; имитаторы для управления 
или проверки транспортных средств; 
инверторы [электрические]; индикато-
ры [электрические]; индикаторы дав-
ления; индикаторы температурные; 
инкубаторы для бактериальных куль-
тур; инструменты измерительные; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
топографические; инструменты угло-
мерные; интерфейсы [компьютеры]; 
ионизаторы [за исключением исполь-
зуемых для обработки воздуха]; искро-
гасители; кабели коаксиальные; кабели 
оптико-волоконные; кабели электри-
ческие; калибры; калибры раздвиж-
ные; калибры резьбовые; калькулято-
ры; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъе-
мочные; карандаши электронные [эле-
менты дисплеев]; каркасы электриче-
ских катушек; карточки идентифика-
ционные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; 
каски, шлемы защитные; кассеты для 
фотопластинок; катоды; катушки ин-
дуктивности [обмотки]; катушки элек-
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трические; катушки электромагнитов; 
катушки, используемые в фотографии; 
кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [пзу]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-
ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветро-
указатели [направления ветра]; короб-
ки ответвительные электрические; ко-
робки распределительные электриче-
ские; коробки соединительные линей-
ные [электрические]; коробки соеди-
нительные электрические; корпуса ак-
кумуляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы для фотолаборато-
рий; лампы неоновые; лампы термо-
электронные; лампы термоэлектрон-
ные, используемые в радиотехнике; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; 
ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; линей-
ки измерительные; линейки логариф-
мические; линзы контактные; линзы 
корректирующие оптические; линзы 
оптические; линзы оптические наса-
дочные; линзы-конденсоры; лини ло-

тов; линии магистральные электриче-
ские; ложки мерные; лупы; лупы ткац-
кие; магниты; магниты декоративные; 
манекены для тренировки в оказании 
помощи [приборы для обучения]; ма-
нипуляторы типа "мышь"; манометры; 
маски для подводного погружения; 
маски для сварщиков; маски защит-
ные; материалы для электрических 
проводов линий электропередач; ма-
шины бухгалтерские; машины для 
подсчета голосов во время выборов; 
машины для подсчета и сортировки 
денег; машины и приборы для испыта-
ния материалов; машины швейные для 
скругления углов; мегафоны; мембра-
ны акустические; мембраны для науч-
ной аппаратуры; металлодетекторы 
для промышленных или военных це-
лей; метрономы; метры [измеритель-
ные инструменты]; метры для плот-
ничьих работ; метры портновские; ме-
ханизмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой; механизмы предва-
рительной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые фотозатворов; 
микрометры; микропроцессоры; мик-
роскопы; микротомы; микрофоны; мо-
демы; молниеотводы; мониторы [ком-
пьютерное оборудование]; мультипли-
кации; муфты концевые электриче-
ские; муфты соединительные для ка-
белей; наборы инструментов для под-
готовки образцов для микроскопиче-
ского исследования; назубники; нако-
ленники для рабочих; насосы топлив-
ные с автоматическим регулировани-
ем; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с элек-
трообогревом; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
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ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты от 
огня из асбестовых тканей; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; пе-
реводчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; пери-
скопы; перчатки для водолазов; пер-
чатки защитные из асбестовых тканей 
от несчастных случаев; перчатки за-
щитные от несчастных случаев; пер-
чатки защитные от рентгеновского из-
лучения для промышленных целей; 
печи лабораторные; пипетки; пиро-
метры; планиметры; планшеты [геоде-
зические инструменты]; пластины ак-
кумуляторные; платы кремневые [ин-
тегральные схемы]; плееры для ком-
пакт-дисков; плееры кассетные; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы; поплавки 
для плавания; посуда стеклянная гра-
дуированная; пояса для плавания; поя-
са спасательные; предохранители; 
предохранители плавкие; преобразова-
тели электрические; прерыватели дис-
танционные; приборы анализа пище-
вых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики [за исключением предна-
значенных для медицинских целей]; 
приборы для завивки волос электро-
термические; приборы для измерения 
расстояния; приборы для измерения 

скорости в фотографии; приборы для 
измерения толщины кож, шкур; при-
боры для измерения толщины кожи; 
приборы для контроля скорости транс-
портных средств; приборы для обуче-
ния; приборы для регистрации време-
ни; приборы для снятия макияжа элек-
трические; приборы записывающие 
дистанционные; приборы и инстру-
менты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы 
и инструменты для взвешивания; при-
боры и инструменты навигационные; 
приборы и инструменты оптические; 
приборы и инструменты физические; 
приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы из-
мерительные электрические; приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы космографии; 
приборы метеорологические; приборы 
морские сигнальные; приборы наблю-
дения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые ком-
пьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные изме-
рительные; приборы, инструменты с 
оптическими окулярами; приемники 
[аудио-видео]; призмы оптические; 
прикуриватели на щитках приборов 
автомобилей; принтеры; приспособле-
ние для замены игл в проигрывателе; 
приспособления для держания реторт; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; при-
способления ударные, используемые 
для тушения пожаров; прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия; 
пробирки; пробки-указатели давления 
для клапанов; провода магнитные; 
провода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; про-
водники электрические; проволока 
медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; 
программы для компьютеров; про-
граммы игровые компьютерные; про-
граммы компьютерные [загружаемое 
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программное обеспечение]; проигры-
ватели; процессоры [центральные бло-
ки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-
ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные, аварийные; сек-
станты; сердечники катушек индук-
тивности [индукторы]; сети спасатель-
ные; сетки для защиты при авариях; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация 
световая или механическая; сирены; 
сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки; соеди-
нения для электрических линий; со-
единения электрические; сонары; со-
нометры; сопротивления балластные 
осветительных систем; сопротивления 

электрические; спектрографы; спек-
троскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследований; 
средства индивидуальные защиты при 
авариях; средства обучения аудиови-
зуальные; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла для 
очков; стекла оптические; стекла с то-
копроводящим покрытием; стекла све-
тозащитные [противоослепляющие]; 
стереоприемники портативные; сте-
реоскопы; суда пожарные; сульфито-
метры; сушилки, используемые в фо-
тографии; сферометры; схемы инте-
гральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени сто-
янки автомобилей; счетчики почтовых 
марок; счетчики пройденного расстоя-
ния для транспортных средств; счет-
чики числа оборотов; счеты; таксомет-
ры; тампоны ушные; тампоны ушные, 
используемые при подводном плава-
нии; тахометры; текст-процессоры; те-
левизоры; телескопы; телесуфлеры; 
телетайпы; телефоны переносные; тео-
долиты; термометры [за исключением 
медицинских]; термостаты; термоста-
ты для транспортных средств; тигли 
[лабораторные]; тонармы для проиг-
рывателей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспортиры [измери-
тельные инструменты]; трансформато-
ры повышающие; трансформаторы 
электрические; треугольники преду-
преждающие для неисправных транс-
портных средств; тросы пусковые для 
двигателей; трубки газоразрядные 
электрические [за исключением ис-
пользуемых для освещения]; трубки 
капиллярные; трубки рентгеновские 
[за исключением используемых в ме-
дицине]; трубки телефонные; турнике-
ты автоматические; указатели количе-
ства; указатели низкого давления в 
шинах автоматические; указатели 
уровня бензина; указатели уровня во-
ды; указатели электрические утечки 
тока [на землю, на массу]; указатели 
электронные световой эмиссии; укло-
номеры; уровни [приборы для опреде-
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ления горизонтального положения]; 
уровни ртутные; уровни спиртовые; 
урометры; усилители звука; ускорите-
ли частиц; установки разбрызгиваю-
щие для тушения огня; установки элек-
трические для дистанционного управ-
ления производственными процессами 
[на промышленных предприятиях]; 
устройства для автоматического 
управления транспортными средства-
ми; устройства для балансировки; уст-
ройства для видеозаписи; устройства 
для воспроизведения звука; устройства 
для выписывания счетов; устройства 
для гальванопластики; устройства для 
закрывания дверей электрические; 
устройства для записи на магнитную 
ленту [звука, изображения, информа-
ции]; устройства для защиты от рент-
геновского излучения [за исключением 
используемых в медицине]; устройства 
для игр с обязательным использовани-
ем телевизионных приемников; уст-
ройства для обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте; уст-
ройства для обработки информации; 
устройства для открывания дверей 
электрические; устройства для перели-
вания [перепускания] кислорода; уст-
ройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для при-
влечения и уничтожения насекомых 
электрические; устройства для развле-
чений с обязательным использованием 
телевизионных приемников; устройст-
ва для регистрации времени; устройст-
ва для резки пленки; устройства для 
сушки фотоснимков; устройства для 
считывания знаков оптические; уст-
ройства для управления лифтами; уст-
ройства для центровки диапозитивов; 
устройства дозирующие; устройства 
зарядные для электрических аккумуля-
торов; устройства звуковые сигналь-
ные; устройства и машины для зонди-
рования; устройства и оборудование 
спасательные; устройства и приспо-
собления для монтажа кинофильмов 
[кинопленки]; устройства катодные 
для защиты от коррозии; устройства 

коммутационные [оборудование для 
обработки информации]; устройства 
периферийные компьютеров; устрой-
ства помехозащитные электрические; 
устройства размагничивающие для 
магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
[охранная сигнализация]; устройства 
сигнальные аварийные; устройства 
сигнальные, используемые при тумане 
[за исключением сигналов с использо-
ванием взрыва]; устройства сумми-
рующие; устройства считывающие 
[оборудование для обработки инфор-
мации]; устройства теплорегулирую-
щие; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатиче-
ские, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-
щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников 
света; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
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ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; блузы; блузы матросские; 
боа; боди [женское бельё]; ботинки; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники для одежды; воротники 
съемные; вставки для рубашек; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
ками]; гетры; голенища сапог; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсо-
ны; капюшоны; каркасы для шляп; 
карманчики; карманы для одежды; 
кашне; козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; ком-
бинезоны для водных лыж; корсажи; 
костюмы; костюмы купальные; кос-
тюмы маскарадные; костюмы пляж-
ные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 
лифы; майки с короткими рукавами; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна [одежда]; меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты [одежда]; муфты для 
ног; набойки для обуви; нагрудники 
детские [за исключением бумажных]; 
накидки меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь пляж-
ная; обувь спортивная; обувь; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда го-
товая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда 
для гимнастов; одежда из габардина; 
одежда из джерси; одежда из искусст-
венной кожи; одежда кожаная; одежда 
трикотажная; одежда форменная; оде-
жда; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; парки; пеленки; пелерины; 
перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 
платки шейные; платья; плащи непро-
мокаемые; повязки для головы [голов-

ные уборы]; подвязки; подвязки для 
носков; подвязки для чулок; подкладки 
готовые [элементы одежды]; подмыш-
ники; подошвы; подтяжки; полуботин-
ки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-
кошельки; приданное для новорож-
денного; приспособления, препятст-
вующие скольжению обуви; пуловеры; 
пятки для чулок двойные; ранты для 
обуви; ризы[церковное облачение]; 
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапо-
ги; сари; свитера; союзки для обуви; 
стельки; тоги; трусы; туфли гимнасти-
ческие; туфли комнатные; туфли; тюр-
баны; уборы головные; фартуки [оде-
жда]; халаты; части обуви носочные; 
чепчики для душа; чулки; чулки, аб-
сорбирующие пот; шали; шапки бу-
мажные [одежда]; шапочка круглая не-
глубокая без полей; шапочки купаль-
ные; шарфы; шипы для бутсов; шта-
нишки детские; штрипки; шубы; эс-
падриллы; юбки; юбки нижние; 

41 – агентства по предоставлению моде-
лей для художников; академии [обуче-
ние]; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; бронирование билетов на 
спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры азарт-
ные; издание книг; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
формация по вопросам развлечений; 
киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развле-
кательные; клубы-кафе ночные; маке-
тирование публикаций, за исключени-
ем рекламных; микрофильмирование; 
монтаж видеозаписей; монтирование 
теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; 
обеспечение интерактивное игрой [че-
рез компьютерную сеть]; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
ликациями [не загружаемыми]; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
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ция]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью; организация досугов; орга-
низация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конферен-
ций; организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение мас-
тер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация 
конкурсов красоты; организация кон-
курсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация раз-
влечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; орга-
низация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное [сове-
ты по вопросам образования или обу-
чения]; парки аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлекатель-
ные телевизионные; передвижные 
библиотеки; предоставление оборудо-
вания для караоке; предоставление по-
лей для гольфа; предоставление спор-
тивного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; представления теат-
рализованные; представления теат-
ральные; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей; прокат аудио-
оборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинопроекторов 
и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования ста-
дионов; прокат осветительной аппара-
туры для театров или телестудий; про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков; прокат снаряжения для подводно-
го погружения; прокат спортивного 
оборудования [за исключением транс-
портных средств]; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 

книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исключе-
нием рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги каллиграфов; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; услу-
ги по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги студий записи; формиро-
вание цифрового изображения; фото-
графирование; фоторепортажи; цирки; 
школы-интернаты; шоу-программы. 

 
 
 
(11) 9094 
(15) 31.10.2008 
(18) 21.12.2017 
(21) 20070580.3 
(22) 21.12.2007 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

РЕНЕРГИН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-
каменты, диетические вещества для 
медицинских целей, за исключением 
витаминных препаратов. 

 
 

 
(11) 9095 
(15) 31.10.2008 
(18) 11.09.2017 
(21) 20070392.3 
(22) 11.09.2007 
(53) 11.03.02; 26.11; 27.05 
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(73) ПРОКСИМАУ СПИРИТС, ИНК,, 

корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки; 
33 – алкогольнын напитки; водка. 

 
 
 
(11) 9096 
(15) 31.10.2008 
(18) 05.03.2017 
(21) 20070084.3 
(22) 05.03.2007 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

ELAVIA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-
каменты, диетические вещества для 
медицинских целей. 

 
 

 
(11) 9097 
(15) 31.10.2008 
(18) 12.11.2017 
(21) 20070478.3 
(22) 12.11.2007 
(53) 27.05.11 
(73) ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи (CN)   
(54) 
 

XMARS 
 

(51) (57) 
7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, за исключени-
ем с ручным управлением; инкубато-
ры; аппараты для подачи пива под 
давлением; аппараты для производства 
газированной воды; дробилки бытовые 
электрические; ключи консервные 
электрические; кофемолки [за исклю-
чением ручных]; машины гладильные; 
машины для мойки посуды; машины и 
устройства для чистки ковров [элек-
трические]; машины кухонные элек-
трические; машины моечные; машины 
обметочные швейные; машины от-
жимные для белья; машины стираль-
ные; машины стиральные [для белья]; 
машины швейные; мешки для пылесо-
сов; мясорубки [машины]; процессоры 
кухонные [электрические]; соковыжи-
малки бытовые электрические; терки 
механические для овощей; 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
автоответчики телефонные; антенны; 
аппаратура для дистанционного управ-
ления; аппаратура звукозаписываю-
щая; аппараты для передачи звука; ап-
параты переговорные; аппараты про-
екционные; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телефонные; аппа-
раты телефонные передающие; аппа-
раты факсимильные; батареи анодные; 
батареи гальванических элементов; ба-
тареи для карманных фонарей; батареи 
для систем зажигания; батареи сол-
нечные; батареи электрические; ви-
деокамеры; видеотелефоны; видеоэк-
раны; видоискатели для фотографиче-
ских аппаратов; доски объявлений 
электронные; компараторы; плееры 
для компакт-дисков; плееры кассет-
ные; программы для компьютеров; 
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программы игровые компьютерные; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
игрыватели;  трубки телефонные; тю-
неры; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; футляры специальные 
для фотоаппаратов и фотопринадлеж-
ностей; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
тепловой обработки пищевых продук-
тов, для охлаждения, сушки, вентиля-
ции; аппараты водонагревательные; 
аппараты для высушивания; аппараты 
для дезодорации воздуха; аппараты 
для охлаждения напитков; аппараты 
для сушки рук в умывальных комна-
тах; аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; ап-
параты морозильные; аппараты су-
шильные; аппараты сушильные для 
фруктов; вафельницы электрические; 
вентиляторы [кондиционирование воз-
духа]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы бытовые [электрические]; 
вертела, используемые для жарки мя-
са; водонагреватели; воздухонагрева-
тели; воздухоочистители для кухонь; 
грелки; грелки для ног [электрические 
или неэлектрические]; грелки для по-
стели; грелки карманные; емкости хо-
лодильные; калориферы; камеры холо-
дильные; кастрюли-скороварки, котлы 
для приготовления пищи под давлени-
ем, электрические; нагреватели для 
утюгов; печи хлебопекарные; плиты 
[пластины] для отопления; плиты ку-
хонные; плиты кухонные [печи]; посу-
да электрическая для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов; приборы 
для обезвоживания натуральных пи-
щевых продуктов; приборы для обжа-
ривания кухонные; приборы и уста-
новки для тепловой обработки пище-
вых продуктов; приборы и установки 
осветительные; сушилки воздушные; 
сушилки для белья электрические; су-
шилки для волос; установки для кон-
диционирования воздуха; установки 

для охлаждения воды; установки и ап-
параты вентиляционные [кондициони-
рование воздуха]; фритюрницы элек-
трические; чайники электрические; 
шкафы холодильные;  

35 –реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров [для третьих лиц], 
услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринима-
телей товарами], услуги оптовой и 
розничной продажи, коммерческие 
операции, связанные с оптовой и роз-
ничной продажей; помощь в управле-
нии коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; сбор для треть-
их лиц различных товаров (не подра-
зумевая их транспортировку) и разме-
щение товаров для удобства изучения 
и приобретения потребителями в роз-
ницу, оптом, или по почтовым заказам 
и по каталогам, в том числе посредст-
вом компьютерной сети. 

 
 
 
(11) 9098 
(15) 31.10.2008 
(18) 12.11.2017 
(21) 20070477.3 
(22) 12.11.2007 
(53) 24.04.02; 27.05.11 
(73) ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, за исключени-
ем с ручным управлением; инкубато-
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ры; аппараты для подачи пива под 
давлением; аппараты для производства 
газированной воды; дробилки бытовые 
электрические; ключи консервные 
электрические; кофемолки [за исклю-
чением ручных]; машины гладильные; 
машины для мойки посуды; машины и 
устройства для чистки ковров [элек-
трические]; машины кухонные элек-
трические; машины моечные; машины 
обметочные швейные; машины от-
жимные для белья; машины стираль-
ные; машины стиральные [для белья]; 
машины швейные; мешки для пылесо-
сов; мясорубки [машины]; процессоры 
кухонные [электрические]; соковыжи-
малки бытовые электрические; терки 
механические для овощей;  

9 – приборы и инструменты фотографи-
ческие; аппаратура для записи, пере-
дачи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи, счетные 
машины, оборудование для обработки 
информации и компьютеры; автоот-
ветчики телефонные; антенны; аппара-
тура для дистанционного управления; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты для передачи звука; аппараты 
кассовые; аппараты переговорные; ап-
параты проекционные; аппараты све-
токопировальные; аппараты светосиг-
нальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты теле-
фонные; аппараты телефонные пере-
дающие; аппараты факсимильные; ба-
тареи анодные; батареи гальваниче-
ских элементов; батареи для карман-
ных фонарей; батареи для систем за-
жигания; батареи солнечные; батареи 
электрические; блоки магнитной лен-
ты [компьютеры]; блоки памяти для 
компьютеров; видеокамеры; видеокас-
сеты; видеотелефоны; видеоэкраны; 
видоискатели для фотографических 
аппаратов; диапозитивы [фотография]; 
дискеты; диски магнитные; диски оп-
тические; дисководы для компьюте-
ров; дисководы с автоматической сме-
ной дисков [для компьютеров]; доски 

объявлений электронные; клавиатуры 
компьютеров; коврики для мыши; ко-
деры магнитные; компакт-диски 
[ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; 
компараторы; компьютеры; компьюте-
ры портативные; ленты для чистки 
считывающих головок; ленты магнит-
ные; ленты магнитные для видеозапи-
си; манипуляторы типа "мышь"; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
носители информации магнитные; но-
сители информации оптические; плее-
ры для компакт-дисков; плееры кас-
сетные; пленки для звукозаписи; при-
способления для чистки акустических 
дисков; программы для компьютеров; 
программы игровые компьютерные; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
игрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; трубки 
телефонные; тюнеры; устройства для 
игр с обязательным использованием 
телевизионных приемников; устройст-
ва для обработки информации; устрой-
ства считывающие [оборудование для 
обработки информации]; футляры спе-
циальные для фотоаппаратов и фото-
принадлежностей; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
тепловой обработки пищевых продук-
тов, для охлаждения, сушки, вентиля-
ции; аппараты водонагревательные; 
аппараты для высушивания; аппараты 
для дезодорации воздуха; аппараты 
для охлаждения напитков; аппараты 
для сушки рук в умывальных комна-
тах; аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; ап-
параты морозильные; аппараты су-
шильные; аппараты сушильные для 
фруктов; вафельницы электрические; 
вентиляторы [кондиционирование воз-
духа]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы бытовые [электрические]; 
вертела, используемые для жарки мя-
са; водонагреватели; воздухонагрева-
тели; воздухоочистители для кухонь; 
грелки; грелки для ног [электрические 

 72



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
или неэлектрические]; грелки для по-
стели; грелки карманные; емкости хо-
лодильные; калориферы; камеры холо-
дильные; кастрюли-скороварки, котлы 
для приготовления пищи под давлени-
ем, электрические; нагреватели для 
утюгов; печи хлебопекарные; плиты 
[пластины] для отопления; плиты ку-
хонные; плиты кухонные [печи]; посу-
да электрическая для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов; приборы 
для обезвоживания натуральных пи-
щевых продуктов; приборы для обжа-
ривания кухонные; приборы и уста-
новки для тепловой обработки пище-
вых продуктов; приборы и установки 
осветительные; сушилки воздушные; 
сушилки для белья электрические; су-
шилки для волос; установки для кон-
диционирования воздуха; установки 
для охлаждения воды; установки и ап-
параты вентиляционные [кондициони-
рование воздуха]; фритюрницы элек-
трические; чайники электрические; 
шкафы холодильные;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров [для третьих лиц], 
услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринима-
телей товарами], услуги оптовой и 
розничной продажи, коммерческие 
операции, связанные с оптовой и роз-
ничной продажей; помощь в управле-
нии коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; сбор для треть-
их лиц различных товаров (не подра-
зумевая их транспортировку) и разме-
щение товаров для удобства изучения 
и приобретения потребителями в роз-
ницу, оптом, или по почтовым заказам 
и по каталогам, в том числе посредст-
вом компьютерной сети. 

 
 
 
(11) 9099 
(15) 31.10.2008 
(18) 13.11.2017 

(21) 20070486.3 
(22) 13.11.2007 
(53) 27.05 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – водка, алкогольные напитки (за ис-
ключением пива).  

 
 
 
(11) 9100 
(15) 31.10.2008 
(18) 22.11.2017 
(21) 20070513.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 24.17.25; 28.05; 28.11 
(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек 

(KG)   
(54) 
 

«ВОДКИНЪ» «VODKIN» 
 
(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

 
 
 
(11) 9101 
(15) 31.10.2008 
(18) 19.07.2017 
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(21) 20070311.3 
(22) 19.07.2007 
(53) 26.11.13; 27.05; 29.01.04; 29.01.06 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "Tien-Shan" самостоятельной пра-
вовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
черном, темно-синем, синем и голубом 
цветовом сочетании. 

 
 
 

(11) 9102 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.12.2017 
(21) 20070609.3 
(22) 27.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Pharmaco Group", Биш-
кек (KG)   

(54) 
 

ЭДНИПРИЛ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9103 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.12.2017 
(21) 20070608.3 
(22) 27.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Pharmaco Group", Биш-
кек (KG)   

(54) 
 

ТРИХОФАР 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9104 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.12.2017 
(21) 20070606.3 
(22) 27.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Pharmaco Group", Биш-
кек (KG)   

(54) 
 

ФАРМАДИПИН 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9105 
(15) 31.10.2008 
(18) 27.12.2017 
(21) 20070607.3 
(22) 27.12.2007 
(53) 27.01; 27.01.06; 26.04.02; 26.04.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Pharmaco Group", Биш-
кек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-

луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства. 

(59) Товарный знак охраняется в  белом, 
темно-сером, светло-зеленом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9106 
(15) 04.11.2008 
(18) 23.07.2017 
(21) 20070313.3 
(22) 23.07.2007 
(53) 28.05; 27.05.24; 26.02 
(73) Объединение юридических лиц "Ас-

социация финансово-кредитных уч-
реждений "Кредитно-информацион-
ное бюро "Ишеним", Бишкек (KG)     

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; агент-
ства по коммерческой информации; 
ведение автоматизированных баз дан-
ных; информация деловая; информа-
ция и советы коммерческие потреби-
телям; сбор и предоставление стати-
стических данных; помощь в управле-
нии бизнесом; сбор информации по 
компьютерным базам данных; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; 
реклама интерактивная в компьютер-
ной сети; сведения о деловых операци-
ях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных;  

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; инжи-
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ниринг; модернизация программного 
обеспечения; прокат средств про-
граммного обеспечения; разработка 
программного обеспечения; составле-
ние программ для компьютеров. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"ISHENIM"не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9107 
(15) 31.10.2008 
(18) 28.01.2018 
(21) 20080032.3 
(22) 28.01.2008 
(53) 02.03.01; 26.01.14; 26.01.18; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл  
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(58) Все словесные, цифровые обозначения, 
кроме "Siv" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 
синем, желтом, белом, зеленом, сером 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9108 
(15) 31.10.2008 
(18) 28.01.2018 

(21) 20080031.3 
(22) 28.01.2008 
(53) 05.07.12; 26.01; 26.01.19; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Day" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
голубом, синем, желтом, белом, чер-
ном цветовом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2008 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 212 
Номер заявки 20080035.9 
Дата подачи заявки 22.08.2008 
Дата приоритета 22.08.2008 
Дата регистрации 02.10.2008 
Наименование владельца Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

 
Местонахождение юридического 
лица 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Мор-
ская, д. 29 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Банк ВТБ  (открытое акционерное общество)  

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

65.12.0 
 
– прочее денежное посредничество. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 213 
Номер заявки 20080027.9 
Дата подачи заявки 17.07.2008 
Дата приоритета 17.07.2008 
Дата регистрации 15.10.2008 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Rahat 

Palaсe"  (Рахат Пэлэс)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

720010, Кыргызская Республика, г.Бишкек  ул. К. Акиева, 66  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Rahat 

Palaсe"  (Рахат Пэлэс)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 
 
– оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 11/2008 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 214 
Номер заявки 20080034.9 
Дата подачи заявки 21.08.2008 
Дата приоритета 21.08.2008 
Дата регистрации 15.10.2008 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Каприз"   

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Московская, 217  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Каприз"   

 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

65.23.0 
 
– прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 215 
Номер заявки 20080036.9 
Дата подачи заявки 17.09.2008 
Дата приоритета 17.09.2008 
Дата регистрации 15.10.2008 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью " PUMAN" 

("ПУМАН")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Буденного , 87а - 4  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью " PUMAN" 

("ПУМАН")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

25.21.0 
 
– производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A04B 43/10 (2006.01) 1096 Скважинная система 
водоподачи 

Исаев А. М., Тян Д. А., Пак Э. Н.

A23L 1/00 (2006.01) 1097 Способ изготовления 
слоистого мясного изделия

Тамабаева   Б. С., Величко  Н. Н., 
Кысанов  Ч. Т. 

A47K 10/06 (2006.01) 1098 Устройство для сушки 
полотенец 

Шипилов   В. Н. 

A61B 17/00 (2006.01) 1103 Способ протезирования 
митрального клапана сердца

Шейшенов  Ж. О., Джоши-      
баев  С. Д. 

A61B 17/00 (2006.01) 1102 Способ профилактики 
рефлюкс-эзофагита после 

гастрэктомии 

Белеков   Ж. О., Тажибаев  М. К., 
Маманов  Н. А., Салибаев  О. А.

A61B 17/00 (2006.01) 1104 Способ хирургического 
лечения асептического 

некроза головки бедренной 
кости 

Кудайкулов   М. П. 

A61B 17/00 (2006.01) 1101 Способ лечения врожденной 
гидроцефалии у детей 

Абдыкеримов  С. А., Омур-   
беков   Т. О., Адамалиев  К. А. 

A61B 17/56 (2006.01) 1105 Способ хирургического 
лечения грудного кифоза 
при болезни Бехтерева 

Джумабеков  С. А. 

A61B 5/0275 (2006.01) 1099 Способ диагностики и 
прогнозирования степени 

тяжести гипоксии 
новорожденных в первые 

минуты жизни 

Мусуралиев  М. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61D 11/00 (2006.01) 1106 Устройство для дозаправки 
купочной ванны 

Осмонов Ы. Д., Уметалиева Ч. Т.

A61F 9/00 (2006.01) 1107 Способ хирургического 
лечения и профилактики 
рецидива птеригиума 

Медведев  М. А., Шадиева  А. К.

A61K 31/00 (2006.01) 1108 Способ лечения 
неспецифического 
язвенного колита 

Мамасаидов  А. Т., Мамасаи-  
дова Г. М., Каримова  М. С. 

A61В 17/00 (2006.01) 1100 Способ лечения 
солитарного острого 

гнойного лактационного 
мастита у женщин. 

Абдылдаев  Д. К. 

B23Q 41/00 (2006.01) 1109 Способ межоперационного 
позиционирования 

роботами гибкой системы. 

Кыргызский государственный  
технический  университет       

им. И. Раззакова 

B28B 1/52 (2006.01) 1110 Устройство для 
изготовления волокнистых 

изделий 

Ормонбеков Т. О.,  Айдара-      
лиев Ж. К., Касымов  Т. М. 

C03B 37/02 (2006.01) 1111 Способ выработки 
непрерывных волокон из 
расплава горных пород и 

устройство для его 
осуществления 

Ормонбеков Т. О., Касымов Т. М., 
Айдаралиев  Ж. К. 

C03B 37/09 (2006.01) 1111 Способ выработки 
непрерывных волокон из 
расплава горных пород и 

устройство для его 
осуществления 

Ормонбеков Т. О., Касымов Т. М., 
Айдаралиев  Ж. К. 

C22C 5/02 (2006.01) 1112 Сплав на основе золота Богданов  А. С. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

E02F 3/76 (2006.01) 1113 Рабочее оборудование 
гидравлического  

бульдозера 

Исаков  К. И., Рысбеков  А. Ш. 

E21B 43/18 (2006.01) 1096 Скважинная система 
водоподачи 

Исаев А. М., Тян Д. А., Пак Э. Н.

E21B 43/18 (2006.01) 1115 Скважинная система 
водоподачи 

Исаев  А. М., Игнатенко  В. Г., 
Тян  Д. А., Пак  Э. Н. 

E21B 43/18 (2006.01) 1114 Скважинная насосная 
установка 

Пак Э. Н. 

F04D 13/10 (2006.01) 1115 Скважинная система 
водоподачи 

Исаев А. М., Игнатенко В. Г., 
Тян Д. А., Пак  Э. Н. 

F04D 13/10 (2006.01) 1114 Скважинная насосная 
установка 

Пак Э. Н. 

G01N 15/05 (2006.01) 1116 Способ иммунологической 
диагностики 

антифосфолипидного 
синдрома 

Мамасаидов  А. Т., Мурза-       
лиев А. Д., Юсупов Ф. А., 
Мамасаидова Г. М., Саки-       
баев К. Ш., Шакиров М. Ю., 

Баймырзаева Г. О. 

H02M 3/22 (2006.01) 1117 Автономный инвертор с 
синусоидальным 
напряжением 

Алиев  И. К. 

H05B 7/20 (2006.01) 1111 Способ выработки 
непрерывных волокон из 
расплава горных пород и 

устройство для его 
осуществления 

Ормонбеков Т. О., Касымов Т. М.,  
Айдаралиев  Ж. К. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1096 А04В 43/10 (2006.01)                          
E21B 43/18 (2006.01) 

20070054.1 

1097 A23L 1/00 (2006.01) 20070086.1 

1098 A47K 10/06 (2006.01) 20070102.1 

1099 A61B 5/0275 (2006.01) 20070046.1 

1100 A61В 17/00 (2006.01) 20080010.1 

1101 А61В 17/00 (2006.01) 20070089.1 

1102 A61B17/00 (2006.01) 20070128.1 

1103 A61B 17/00 (2006.01) 20070069.1 

1104 А61В 17/00 (2006.01) 20070052.1 

1105 A61B 17/56 (2006.01) 20070082.1 

1106 A61D 11/00 (2006.01) 20070058.1 

1107 А61F 9/00 (2006.01) 20070070.1 

1108 A61К 31/00 (2006.01) 20060007.1 

1109 B23Q 41/00 (2006.01) 20070120.1 

1110 B28B 1/52 (2006.01) 20070062.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1111 C03B 37/02 (2006.01)                          
C03B 37/09 (2006.01)                          
H05B 7/20 (2006.01) 

20070063.1 

1112 C22C 5/02 (2006.01) 20070110.1 

1113 E02F 3/76 (2006.01) 20070067.1 

1114 F04D 13/10 (2006.01)                          
E21B 43/18 (2006.01) 

20070138.1 

1115 F04D 13/10 (2006.01)                          
E21B 43/18 (2006.01) 

20070145.1 

1116 G01N 15/05 (2006.01) 20050101.1 

1117 H02M 3/22 (2006.01) 20070093.7 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

1 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

1 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

2 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

2 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

2 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

3 9040 ЛАБОРАТУАР ГАРНЬЕ 
И СИЕ, Париж (FR) 

3 9070 Шанель САРЛ, Гларус 
(CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9107 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9108 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

5 9037 Эйсай Ар энд Ди 
Менеджмент Ко., Лтд., 

Токио (JP) 

5 9038 Эйсай Ар энд Ди 
Менеджмент Ко., Лтд., 

Токио (JP) 

5 9076 АВЕНТИС ИНК, 
Гринвилл, штат Делавэр 

(US) 

5 9084 санофи-авентис, Париж 
(FR) 

5 9091 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9092 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна 
(IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9094 Берлин-Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9096 Берлин-Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9102 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

5 9103 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

5 9104 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

5 9105 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

6 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

6 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

6 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

7 9054 ДОНГТАЙ ТЕКСТИЛ 
МАШИНЕРИ КО., ЛТД, 

Джиангсу (CN) 

7 9097 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

7 9098 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

9 9032 Хабиб Банк Лимитед, 
Карачи (PK) 

9 9062 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

9 9063 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

9 9067 Хай Тек Компьютер 
Корпорейшн, Таоюань 

Сити (TW) 

9 9075 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 
Иллинойс (US) 

9 9078 Шарп Кабусики Кайся, 
также торгующая как 
Шарп Корпорейшн, 

Осака (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9086 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

9 9087 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

9 9093 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

9 9097 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

9 9098 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

11 9097 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

11 9098 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

12 9066 ГИЛИ ХОЛДИНГ ГРУП 
КО., ЛТД., Ханг Жоу 

Жеджианг (CN) 

12 9068 ГИЛИ ГРУП КО., ЛТД., 
Жеджианг (CN) 

12 9080 ЧЕНГ ШИН РАББЕР 
ИНД.КО., ЛТД.,       
Чанг-Хва (TW) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 9090 ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР 
КОРПОРЕЙШН),      

Аити  (JP) 

16 9032 Хабиб Банк Лимитед, 
Карачи (PK) 

16 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

16 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

16 9062 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

16 9063 Леново (Пекин) 
Лимитид, Пекин (CN) 

16 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

19 9056 АБДУЛБАКИЕВ 
Абсалам 

Абдулхамитович, 
Бишкек (KG) 

22 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

22 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

22 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

25 9055 Попкова Лариса 
Валерьевна, Бишкек 

(KG) 

25 9077 Общество с 
ограниченной 

ответственностью " У 
Фэй - Фараон ", Бишкек 

(KG) 

25 9093 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

27 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

27 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

27 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

28 9089 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

29 9046 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)

29 9049 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

29 9050 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

29 9051 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

29 9052 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

29 9089 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9046 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)

30 9047 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

30 9048 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

30 9051 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

30 9052 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "УК 
Солнечные продукты", 

Москва (RU) 

30 9053 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

30 9057 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9058 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

30 9059 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

30 9060 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

30 9061 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

30 9079 Совместное предприятие 
открытое акционерное 
общество "СПАРТАК", 

Гомель (BY) 

30 9089 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9035 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Совместное 
предприятие           

НИДАН-ЭКОФРУКТ", 
Новосибирск (RU) 

32 9036 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Совместное 
предприятие           

НИДАН-ЭКОФРУКТ", 
Новосибирск (RU) 

32 9046 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)

32 9053 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

32 9081 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

32 9082 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

32 9083 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9089 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

32 9095 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

32 9099 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 9101 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

33 9046 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)

33 9071 ООО "Амега Стекло - 
Холдинг", Москва (RU)

33 9072 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом Calvados 

& Brandy" (Торговый 
дом Кальвадос энд 

Брэнди), Бишкек (KG) 

33 9073 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек (KG)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9081 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

33 9082 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

33 9083 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

33 9089 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

33 9095 ПРОКСИМАУ 
СПИРИТС, ИНК., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

33 9099 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9100 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

34 9039 Америкэн-Сигаретт 
Компани (Оувесиз) 
Лимитед, Цуг (CH) 

34 9041 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9042 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

34 9043 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

34 9044 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

34 9045 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

34 9046 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)

34 9085 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

35 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

35 9055 Попкова Лариса 
Валерьевна, Бишкек 

(KG) 

35 9056 АБДУЛБАКИЕВ 
Абсалам 

Абдулхамитович, 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9071 ООО "Амега Стекло-
Холдинг", Москва (RU)

35 9072 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торговый дом Calvados 

& Brandy" (Торговый 
дом Кальвадос энд 

Брэнди), Бишкек (KG) 

35 9074 Закрытое акционерное 
общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 
ТЕЛЕКОМ"), Бишкек 

(KG) 

35 9075 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 
Иллинойс (US) 

35 9079 Совместное предприятие 
открытое акционерное 
общество "СПАРТАК", 

Гомель (BY) 

35 9086 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

35 9087 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

35 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9097 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

35 9098 ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи 
(CN) 

35 9105 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

35 9106 Объединение 
юридических лиц 

"Ассоциация финансово-
кредитных учреждений 

"Кредитно-
информационное бюро 

"Ишеним", Бишкек (KG)

36 9032 Хабиб Банк Лимитед, 
Карачи (PK) 

36 9064 Кучерявый Иван 
Викторович, Бишкек 

(KG) 

36 9065 Кучерявый Иван 
Викторович, Бишкек 

(KG) 

36 9075 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 
Иллинойс (US) 

36 9086 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9087 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

37 9066 ГИЛИ ХОЛДИНГ ГРУП 
КО., ЛТД., Ханг Жоу 

Жеджианг (CN) 

37 9068 ГИЛИ ГРУП КО., ЛТД., 
Жеджианг (CN) 

37 9074 Закрытое акционерное 
общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 
ТЕЛЕКОМ"), Бишкек 

(KG) 

37 9075 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 
Иллинойс (US) 

38 9069 Аматов Бакытбек 
Аматович, Бишкек (KG)

38 9074 Закрытое акционерное 
общество "SAIMA 

TELECOM" ("САЙМА 
ТЕЛЕКОМ"), Бишкек 

(KG) 

38 9086 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9087 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

39 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

39 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

39 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

41 9093 ООО "Глюкоза 
Продакшн", Москва 

(RU) 

42 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

42 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

42 9075 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 
Иллинойс (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

42 9106 Объединение 
юридических лиц 

"Ассоциация финансово-
кредитных учреждений 

"Кредитно-
информационное бюро 

"Ишеним", Бишкек (KG)

43 9100 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

44 9105 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Pharmaco Group", 
Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

45 9033 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

45 9034 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

45 9088 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9032 9;  16;  36 20070523.3 

9033 1;  2;  6;  16;  22;  
27;  35;  39;  42;  45 

20070577.3 

9034 1;  2;  6;  16;  22;  
27;  35;  39;  42;  45 

20070578.3 

9035 32 20070430.3 

9036 32 20070431.3 

9037 5 20070450.3 

9038 5 20070451.3 

9039 34 20070489.3 

9040 3 20070441.3 

9041 34 20080025.3 

9042 34 20080027.3 

9043 34 20080028.3 

9044 34 20080071.3 

9045 34 20080072.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9046 29;  30;  32;  33;  34 20050160.3 

9047 30 20070382.3 

9048 30 20070381.3 

9049 29 20070376.3 

9050 29 20070375.3 

9051 29;  30 20070377.3 

9052 29;  30 20070374.3 

9053 30;  32 20070475.3 

9054 7 20070492.3 

9055 25;  35 20080014.3 

9056 19;  35 20070515.3 

9057 30 20070427.3 

9058 30 20070425.3 

9059 30 20070426.3 

9060 30 20070423.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9061 30 20070424.3 

9062 9;  16 20080037.3 

9063 9;  16 20080038.3 

9064 36 20080012.3 

9065 36 20080013.3 

9066 12;  37 20070397.3 

9067 9 20080001.3 

9068 12;  37 20070398.3 

9069 38 20070378.3 

9070 3 20080020.3 

9071 33;  35 20070469.3 

9072 33;  35 20070455.3 

9073 33 20070453.3 

9074 35;  37;  38 20070468.3 

9075 9;  35;  36;  37;  42 20070178.3 

9076 5 20070575.3 

9077 25 20070594.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9078 9 20070445.3 

9079 30;  35 20080024.3 

9080 12 20070286.3 

9081 32;  33 20070393.3 

9082 32;  33 20070394.3 

9083 32;  33 20070391.3 

9084 5 20070571.3 

9085 34 20070444.3 

9086 9;  35;  36;  38 20070459.3 

9087 9;  35;  36;  38 20070460.3 

9088 1;  2;  6;  16;  22;  
27;  35;  39;  42;  45 

20070576.3 

9089 28;  29;  30;  32;  33 20070438.3 

9090 12 20070396.3 

9091 5 20070579.3 

9092 5 20070388.3 

9093 9;  25;  41 20070387.3 

9094 5 20070580.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9095 32;  33 20070392.3 

9096 5 20070084.3 

9097 7;  9;  11;  35 20070478.3 

9098 7;  9;  11;  35 20070477.3 

9099 32;  33 20070486.3 

9100 33;  43 20070513.3 

9101 32 20070311.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9102 5 20070609.3 

9103 5 20070608.3 

9104 5 20070606.3 

9105 5;  35;  44 20070607.3 

9106 35;  42 20070313.3 

9107 3 20080032.3 

9108 3 20080031.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  
неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

789 20040031.1 F 25 В 29/00 29.04.2007 

798 20040067.1 F 34 В 3/00, 3/10 23.04.2007 

810 20040030.1 А 23 L 1/06, 1/30, А 23 G 3/30; А 61      
К 9/14 

28.04.2007 

818 20050031.1 А 21 F 9/00 11.04.2007 

819 20050038.1 А 61 F 9/00 26.04.2007 

829 20040028.1 Е 02 В 7/00 19.04.2007 

849 20050032.1 Е 21 В 47/022 15.04.2007 

871 20050035.1 А 61 В 17/00; А 61 В 17/56 18.04.2007 

880 20050034.1 G 01 T 1/11 18.04.2007 

909 20050029.1 В23Q 41/02 (2006.1) 06.04.2007 

914 20050039.1 E03B 7/00 (2006.1) 04.03.2007 

920 20050033.1 E02B 13/00 (2006.1) 15.04.2007 

 
 
 
 

 97



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 
на промышленные образцы под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

30 980035.4 9-01 20.04.2007 

31 980036.4 9-01 20.04.2007 

 
 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 
неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер патента Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

2134 Дзе Кока-Кола Компани 28.04.2008 

4868 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 13.04.2008 

4869 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 13.04.2008 

4870 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 13.04.2008 

4871 Абик Лтд. 13.04.2008 

4875 Пфайзер Инк. 21.04.2008 

4885 Новус Интернешнл., Инк 04.04.2008 

4954 Молинос Рио де ла Плата С. А. 02.04.2008 

4974 Английское общество с ограниченной ответственностью 
«Туристическая компания «Небесные горы» 

01.04.2008 

5008 Закрытое акционкрное общество «Торговый Домъ         
Потомковъ Поставщика Двора Его Императорскаго Ве-

личества П. А. Смирнова» 

10.04.2008 

5210 Орика Австралия Пти Лтд, Австралийская компания 27.04.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

31 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

05.10.2018 

44 Майн Сейфти Эплайэнсис Компани, корпорация штата       
Пенсильвания (US) 

14.10.2018 

399 Хелофарм В.Петрик ГмбХ унд Ко., КГ, Берлин (DE) 13.10.2018 

412 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

15.12.2018 

413 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

28.12.2018 

414 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

15.12.2018 

415 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Ниссан Мотор Ко., Лтд), Иокогама (JP) 

28.12.2018 

540 Хилтон Интернешнл Ко., корпорация штата Делавэр,        
Нью-Йорк (US) 

19.10.2018 

651 Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как Ориент 
Уотч КО., ЛТД), Токио (JP) 

12.10.2018 

958 Триумф Интернациональ Акциенгезельшафт, Мюнхен (DE) 11.11.2018 

1584 Хино Дзидоса Когио Кабусики Кайся (также торгующая как 
Хино Моторз, Лтд.), Токио (JP) 

04.10.2018 

1646 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 08.12.2018 

1647 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 08.12.2018 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

1797 Предприятие внешней торговли БУМАР, Общество с         
ограниченной ответственностью, Варшава (PO) 

08.12.2018 

2062 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью Джерси 
(US) 

20.04.2019 

5207 Хюндай Электроникс Индастриз Ко., Лтд., Киоунгки-До (KR) 16.10.2018 

5219 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

20.10.2018 

5237 Коппарбергс Брайджери АБ, Коппарберг (SE) 16.10.2018 

5240 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

25.11.2018 

5252 Пак Холдинг Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 26.10.2018 

5255 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

06.11.2018 

5265 Пашабахчэ Джам Санай вэ Тиджарэт А.Ш., Стамбул (TR) 26.10.2018 

5280 Эйч Эс Би Си Холдингз плк, Лондон (GB) 27.11.2018 

5286 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 23.11.2018 

5294 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

17.12.2018 

5298 Эйч Эс Би Си Холдингз плк, Лондон (GB) 27.11.2018 

5302 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      
Нью-Джерси (US) 

10.12.2018 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

5303 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      
Нью-Джерси (US) 

08.12.2018 

5304 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      
Нью-Джерси (US) 

08.12.2018 

5307 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      
Нью-Джерси (US) 

10.12.2018 

5308 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью Джерси 
(US) 

04.02.2019 

5325 Скай Спиритс, ЛЛК, Калифорния (US) 23.12.2018 

5348 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

17.12.2018 

5349 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

17.12.2018 

5355 Оттоджи Корпорейшн, Куингджи До (KR) 03.02.2019 

5356 Киркби А/С, Биллунд (DK) 02.12.2018 

5357 Научно-Технологическая Фармацевтическая Фирма         
"Полисан", Санкт-Петербург (RU) 

11.12.2018 

5371 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата       
Делавэр (US) 

14.12.2018 

5373 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата       
Делавэр (US) 

08.01.2019 

5438 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, штат Нью Джерси 
(US) 

07.04.2019 

5598 Ле Публикасьон Конде Наст С.А., Париж (FR) 09.11.2018 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

1797 Предприятие внешней торговли 
БУМАР, Общество с ограниченной 
ответственностью, Варшава (PO) 

"БУМАР" Общество с ограниченной 
ответственностью 

 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

1228 Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, 
(LI) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,       
Лихтенштейн (LI) 

4434 Бакарди энд Компани Лимитед        
(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,       
Лихтенштейн (LI) 

5184 Бакарди энд Компани Лимитед,       
Лихтенштейн с предприятиями на 

о.Нью-Провиденс, Багамские острова 
(GB) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,        
Лихтенштейн (LI) 

5271 Бакарди энд Компани Лимитед         
(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,       
Лихтенштейн (LI) 

5278 Бакарди энд Компани Лимитед        
(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,       
Лихтенштейн (LI) 

5884 Бакарди энд Компани Лимитед         
(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью-Провиденс (BS) 

Ойлештрассе 5, FL -9490, Вадуц,       
Лихтенштейн (LI) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Изменения перечня товаров и услуг 

 
 

Номер 
регист-
рации 

Имя владельца товарного 
знака, код страны 

Измененный перечень товаров и услуг 

5373 Е.И. Дюпон де Немурс 
энд Компани, Делавэр 
(US)   

9 – приборы и инструменты для научных целей, мор-
ские, геодезические, электрические, фотографические, 
кинематографические; магнитные носители информа-
ции, диски звукозаписи; оборудование для обработки 
информации и вычислительные машины; огнетушите-
ли; 

11 – устройства для тепловой обработки пищевых про-
дуктов, для охлаждения и санитарно-технические; 

17 – изделия из частично обработанных пластмасс; ма-
териалы для конопачения, уплотнения и изоляции; не-
металлические гибкие трубы; 

20 – мебель, зеркала, рамы для картин; изделия, не от-
носящиеся к другим классам из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (за ис-
ключением изготовленных из благородных металлов 
или покрытых ими); щетки (за исключением кистей); 
частично обработанное стекло (за исключением строи-
тельного стекла); изделия из стекла; 

42 – медицинский, гигиенический уход; ветеринарная и 
сельскохозяйственная служба; юридическая служба; 
промышленные и научные исследования и разработки; 
программирование. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Дубликаты 

 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,        
код страны 

Товарный знак 

1123 Данскин, Инк, корпорация штата  Делавэр (US) 

1718 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

HOTPOINT 

6861 СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сидра (PR) АВАНДАРИЛ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

Директор Государственной патентной службы Кыргызской Республики Улан Мелисбек и 
исполнительный директор Государственного фонда интеллектуальной собственности Абдыкалил 
Токоев приняли участие в ХХ заседании Административного совета Евразийской патентной 
организации (АС ЕАПО), проходившем в штаб-квартире Евразийской патентной организации в 
Москве с 11 по 13 ноября 2008 года. 

На заседании АС ЕАПО присутствовали полномочные представители Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, также члены делега-
ций. 

В работе заседания в качестве наблюдателей приняли участие представители Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийского патентного ведомства 
(ЕАПВ), Африканской региональной организации по интеллектуальной собственности (ARIPO), 
Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI). 

На заседании был заслушан и принят годовой отчёт ЕАПО за 2007 год Президента ЕАПВ 
Григорьева А. Н., также по результатам обсуждения и с учётом рекомендаций ХIII заседания Бюд-
жетной рабочей группы АС ЕАПО единогласно был принят бюджет ЕАПО на 2009 год. 

Участники заседания приняли решение о награждении Золотой медалью им. В. И. Блинни-
кова «за вклад в изобретательское и патентное дело» доктора медицинских наук, профессора, за-
служенного врача Кыргызской Республики Ж. Т. Бектурова, а также Г. Г. Дуки, профессора, ака-
демика, Президента Академии наук Республики Молдова, М. О. Айкенова, председателя Комитета 
по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан,                    
М. М. Сафарова, профессора, д. т. н., заведующего кафедрой теплотехники и теплотехнического 
оборудования Таджикского технического университета. 

Председателем АС ЕАПО на следующие 2 года был единогласно избран полномочный 
представитель Республики Молдова – Дориан Кирошка. 

Следующее заседание Административного совета ЕАПО планируется провести в г. Москва 
в ноябре 2009 года. 

 
*   *   * 

 
28 ноября 2008 года прошло очередное заседание Президиума Совета авторов при Го-

сударственной патентной службе Кыргызской Республики.  
Заседание открыл приветственной речью директор Государственной патентной службы КР 

Улан Мелисбек.  
Согласно повестке дня была заслушана информация по состоянию сбора и распределения 

авторского вознаграждения. 
Также рассматривался вопрос о выдвижении кандидатуры из числа видных писателей и по-

этов на получение Золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), присуждаемой в честь празднования Международного и Национального Дня интеллекту-
альной собственности – 26 апреля. 

В ходе тайного голосования членами Президиума Совета авторов, большинством голосов, 
кандидатом на получение Золотой медали ВОИС был выдвинут видный драматург, народный поэт 
КР  Джалил Садыков. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2008 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
*   *   * 

28 ноября 2008 года состоялось заседание Президиума Совета обладателей смежных 
прав под председательством директора Государственной патентной службы Кыргызской Респуб-
лики  Улана Мелисбека. 

На заседании был утверждён новый состав Президиума Совета обладателей смежных прав, 
заслушана информация о создании нового структурного подразделения Государственной патент-
ной  службы Кыргызской Республики – Управления исследований и экспертизы продукции и това-
ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

Также в ходе заседания, в результате обсуждения и тайного голосования был выдвинут 
большинством голосов кандидат на получение Золотой медали Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС), присуждаемой в честь празднования Международного и Нацио-
нального Дня интеллектуальной собственности – 26 апреля. Им стал акын-импровизатор, Народ-
ный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии им. Токтогула – Замирбек 
Усенбаев. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20)
Число 
ПО, 
вклю-
ченных 
в заявку

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 

регистрации

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня 

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1038         DM/068 702 20.03.2007 15.10.07 BREITLING SA,

(CH) 
Watch with bracelet 
Часы с браслетом 

10-07 1 20.03.2012 8/2007

1039       DM/068 714 22.03.2007 15.10.07 15.12.2006;
EM 

HENKEL 
KOMMANDITGES
ELLSCHAFT AUF 

AKTIEN,  (DE) 
 

Detergents tablets 
Моющие таблетки 

28-99 7 22.03.2012 8/2007

1040          DM/068 746 13.03.2007 15.10.07 TURLEN
HOLDING SA, 

(CH) 
 

Rubber watch band 
Резиновый ремешок 

для часов 

10-07 1 13.03.2012 8/2007

1041         DM/068 803 29.03.2007 15.10.07 MGI LUXURY
GROUP SA,  

(CH) 
 

Watch cases 
Корпуса 

 для часов 

10-07 2 29.03.2012 8/2007

1042          DM/068 812 19.03.2007 15.10.07 DIRICKX
GROUPE SA, 

(FR) 

Post; barrier; bar grate; 
feather bar grate; caps 

for grates 
Стойка; перегородка; 
решетка; колпачки 

для решеток 
 

25-02 6 19.03.2012 8/2007

1043         DM/069 172 16.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Jewellery, namely 
necklace; bracelet; 

ring 
Ювелирные изделия, 
а именно ожерелье; 
браслет; кольцо 

 

11-01 3 16.08.2012 8/2007



1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1044        DM/069 173 16.08.2007 15.10.07 THE SWATCH

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewellery, including 
pendant; bracelet; 

rings; earrings 
Ювелирные изделия, 
в том числе кулон; 
браслет; кольца; 

серьги 

11-01 6 16.08.2012 8/2007

1045         DM/069 174 16.08.2007 15.10.07 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewellery, in particular 
rings 

Ювелирные изделия, 
в частности кольца 

11-01 2 16.08.2012 8/2007

1046        DM/069 206 09.07.2007 15.10.07 19.01.2007;
407 00 

250.2; DE 

ELECTROLUX 
HOME PRODUCTS 

CORPORATION 
N.V., 
(BE) 

Surface grill 
Поверхность гриля 

07-02 2 09.07.2012 8/2007

1047         DM/069 218 17.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 17.08.2012 8/2007

1048         DM/069 219 16.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Watch strap 
Ремешок для часов 

10-07 1 16.08.2012 8/2007

1049         DM/069 223 24.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 24.08.2012 8/2007



1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1050        DM/069 224 24.08.2007 15.10.07 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 24.08.2012 8/2007

1051         DM/069 225 24.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Watch strap 
Ремешок для часов 

10-07 1 24.08.2012 8/2007

1052         DM/069 226 24.08.2007 15.10.07 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewels, in particular 
bracelet  and ring 

Украшения, в част-
ности браслет и 

кольцо 

11-01 2 24.08.2012 8/2007

1053          DM/069 227 24.08.2007 15.10.07 MONTRES
BREGUET S.A., 

(CH) 

Watch 
Часы 

10-02 1 24.08.2012 8/2007

1054         DM/069 228 24.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 10 24.08.2012 8/2007

1055         DM/069 229 24.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 6 24.08.2012 8/2007

1056         DM/069 233 27.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 27.08.2012 8/2007

1057         DM/069 234 27.08.2007 15.10.07 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 27.08.2012 8/2007

 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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