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(11) 1016 

(21) 20060062.1 

(22) 28.06.2006 

(51) A61N 1/36 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-орус (Славян) университети 

(KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Султаналиев М. К. (KG) 

(54) Эркектердин кууш жамбаш органда-

рында операциядан кийинки кошумча 

ооруларын профилактикалоо жана 

дарылоо ыкмасы 

(57) Эркектердин кууш жамбаш органдарын-

да операциядан кийинки кошумча оору-

ларын профилактикалоо жана дарылоо 

ыкмасы кууш жамбаш органдарына опе-

рация кылууну, операциядан кийинки 

жана реабилитациялык-калыбына кел-

тирүү мезгилин жүргүзүүнү, бульбока-

верноздук булчуңдун иштөө абалынын 

бузулушун табууну, аны динамикалык 

байкоо жүргүзүү астында электроддор 

менен электростимуляциялоону камтып, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: элек-

троддорду коюуну түздөн-түз кууш жам-

баш органдарына операция кылуунун не-

гизги этаптарынан кийин ишке ашыры-

шат, мында бир электрод бульбокавер-

ноздук булчуңдун катуу жерине, ал эми 

башкасы – теринин астына муун үстүнө 

коюлат. 
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В БӨЛҮМҮ  

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 1017 

(21) 20060125.1 

(22) 20.12.2006 

(51) B01D 29/62 (2006.01)  

B01D 29/66 (2006.01) 

B01D 35/16 (2006.01) 

B01D 35/22 (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Фазылов  М. А. (KG) 

(54) Жумушчу суюктуктар үчүн өзүн өзү 

тазалоочу чыпка 

(57) Жумушчу суюктуктар үчүн өзүн өзү та-

залоочу чыпка тулкуну камтыйт, анда 

анын кире беришиндеги келте түтүгү ме-

нен берилген суюктукту кабыл алуу ка-

мерасы түзүлгөн, аны буруп кетүү келте 

түтүгү менен фильтрат кабыл алуу каме-

расы  жана анын агызуучу келте түтүгү 

менен чөгүндү чогултуу камераны жана 

тор чыпкалоочу элементинен туруп, му-

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

тулкунун капкагынын борбордук 

жылчыгында вертикалдуу кайтма-илгери 

умтулуучу өтүү мүмкүнчүлүгү менен 

жылма бойшакек жайгаштырылган, анын 

кайырма кыры менен жогору жагынын 

учу тулкунун капкагынын жогору жагы-

нан чыгып турат, серпилгичтүү жана 

электркыймылдаткыч менен кинемати-

калык байланышта болуп турат, ал эми 

төмөнкү учу анын көңдөйүнүн ичинде 

чөгүндү чогулткан камеранын түбүнө 

бекитилген жана сай түтүктүн тор чып-

калоочу элементи аркылуу өткөрүлгөн 

жогорку учуна киргизилген, төмөнкү учу 

чөгүндү төгө турган келте түтүк менен 

бекем туташтырылган, бойшакектин 

төмөнкү учунун каптал беттеринде жана 

сай түтүктүн жогорку учунда тулкунун 

каптал араларында жылчыктары менен 

жайгаштырылган түрүндө аткарылган 

жана аркыттын бойшакегинин төмөнкү 

учунда бекитилген, анын түбүнө тескери 

сарпбашкаргыч орнотулган, тор чыпка-

лоочу элемент чөгүндү чогулткуч каме-

ранын төмөн жагына орнотулган жана 

тор пластиналардын ортосунда орнотул-

ган жана фильтраты кабыл алуу камера-

сынын үстүндө тулкуга бекем туташты-

рылып, тешик сымал негизде жайгашты-

рылып, серпилгич жайма иритестүү ко-

нустук көзчөлөрү  бар.  

2. 1-пункт боюнча өзүн өзү тазалоочу 

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

электр кыймылдаткычы менен жылма 

бойшакектин жогорку учунун кинемати-

калык байланышы тулкунун капкагына 

орнотулган термелгичтен турат, анын 

бир ийини бойшакектин жогорку 

учундагы кайырма кыр менен байла-

нышкан ал эми башкасы электр кыймыл-

даткычтан кыймылга келтирилүүчү 

тишбу-роолуу редуктордун октолгоочуна 

орнотулган байланыштыруучу урчукча 

менен жабдылган. 
 

 

 

(11) 1018 

(21) 20060112.1 

(22) 27.10.2006 

(51) B28B 3/26 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Түтүк сымал керамикалык буюмдарды 

калыптоо үчүн түзүлүш 
(57) Түтүк сымал керамикалык буюмдарды 

калыптоо үчүн түзүлүш кире беришинде 

кабыл алуу камерасы жана чыга бери-

шинде көзөлчөөчтүү бөлүгү менен тул-

куну, керндери менен кернкармагычты 

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

н а т: түтүктүн ички диаметрин калыптоо 

үчүн борбордук керн, түтүктүн капта-

лындагы узунунан кеткен каналдарды 

калыптоо үчүн чакан керндер менен 

жабдылган, кернкармагыч фигуралуу ай-

нектери жана тирөөч көзөнөкчөлөрү ме-

нен диск түрүндө жасалган, мында чакан 

керндер  кернкармагыч  менен бекем  ту-

таштыруу үчүн базалык үстүнкү бети бар 

жана чыга берген жериндеги 

көзөнөкчөлөр кыйынды түрүндө ошол 

багытка карата чоңойот, мындай учурда 

борбордук керн көзөлчөөчтүү бөлүгү ме-
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нен огуна карата орнотулат, чакан керн-

дер тулкунун көзөлчөөчтүү бетинде жана 

борбордук кернде түзүлүүчү шакек сы-

мал жылчыкта борборлош жайгашты-

рылган, ал эми кернкармагычтын фигу-

ралуу айнектери чакан керндердин эки 

жагында жайгаштырылган. 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1019 

(21) 20070036.1 

(22) 20.02.2007 

(51) C08C 37/06 (2006.01) 

A61K 31/70 (2006.01) 

(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технология институту (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Тоимбетов М. Т., 

Аймухамедова М. Б., Королева Р. П., Ар-

зыбаев М. А., Ажибеков Н .А.,  Мамбе-

тов Э. К. (KG) 

(54) Антигельминттик активдүүлүккө ээ 

болгон альбендазол жана жез (II) пек-

тинаты 

(57) Антигельминттик активдүүлүккө ээ бол-

гон альбендазол жана жез (II) пектинаты 

төмөнкүдөй формула менен берилет: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

 

(11) 1020 

(21) 20070043.1 

(22) 27.03.2007 

(51) F01M  1/02 (2006.01) 

F01M 11/06 (2006.01) 

 

 

 

 

(76) Корообаев  Д. К. (KG) 

(54) Дөңгөлөктүү машиналардын ичинен 

күймө кыймылдаткычтарын майлоо 

системасы  
(57) Дөңгөлөктүү машиналардын ичинен 

күймө кыймылдаткычтарын майлоо си-

стемасы майкабылдоону, май соркыскы-

чты, май чыпканы, сүрүлүү түйүндөрү 

менен туташтырылган майлоо система-

сынын магистралын камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  мында кошумча 
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майлоо магистралы менен майкабыл-

доону жана калкыгычты кошкондо, май-

дын циркуляциясынын багытын өзгөртүү 

үчүн калкыма-калтек механизми менен 

жабдылган, бул эки ийиндүү калкыма 

механизми менен борбордук калтек 

аркылуу дошпо менен туташтырылган, 

анын ийининин бири негизги майкабыл-

доочтон май берүүнү алмаштыруу, кайра 

өткөрүү краны менен кинематикалык 

байланышкан, ал эми экинчиси – ко-

шумча майкабылдоочтон май берүүнү 

алмаштырууну кайра өткөрүү краны ме-

нен байланышкан, мында калкыма меха-

низм-дин ар бир ийининин кинематика-

лык байланышы май берүүчү тийиштүү 

кран менен эксцентрик калкыма меха-

низмдин кыйшыксызыктуу кесилген 

жылчыкта жайгаштырылган ийинден ту-

рат, ал крандын тулкусуна бекитилген 

кранды кайра буруу калтек жана буралма 

серпилгич менен бириктирилген. 
 

 

 

(11) 1021 

(21) 20060108.1 

(22) 20.10.2006 

(51) F26B  3/30 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Жогору нымдуулуктагы материалдар-

ды кургатуу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Жогору нымдуулуктагы материалдар-

ды кургатуу үчүн түзүлүш камераны, 

кургатылуучу материал үчүн 

үкөкчөлөрдү, инфракызыл жарык чыга-

руу булактарын, буулануучу нымды ке-

тирүү үчүн каражаттарды камтып, муну-

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

фракызыл жарык чыгаруу булактары ага 

жылытуучу элементтер пресстелген ке-

рамика материалынан цилиндрсымал 

өзөктөн жасалган, нымды кетирүү үчүн 

каражаттар суу соркыскычын камтыган 

жыбылжытып сордуруп алуучу аппарат 

түрүндө жасалган, жумушчу суюктугу 

менен эжектор жана бак гидравликалык 

циркуляциялоочу системаны түзүп, ка-

меранын көңдөйүнө туташтырылган. 

2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында камера 

герметикалык жасалган. 

3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-

нен а й ы р м а л а н а т: мында эжектор-

дун кабыл алуу камерасы бар жана огуна 

карата анда чорго жана аралаштыргыч 

орнотулган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

 
Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 

 
(11) 82 

(21) 20070001.2 

(22) 09.02.2007 

(51) B62D  1/06 (2006.01) 

(76) Бекбоев А. Р., Григоров А. И., Рысбе-        

ков А. Ш.  (KG) 

(54) Транспорттук каражаттын бургуч 

дөңгөлөгү 

(57) Транспорттук каражаттын бургуч 

дөңгөлөгү синтетикалык материал менен 

капталган, өзүнө байыртулкуну камты-

ган тогунду, күпчөк жана тогундун 

байыртулкусу менен бекем туташты-

рылган түтүктөрдөн жасалган 

күпчөктөрдү жана илме шибегелерди 

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

т: мында тогундун байыртулкусу менен 

анын капталган синтетикалык материа-

лынын ортосунда бургуч колонка жана 

илме шибегелердин көңдөйлөрү аркылуу 

өткөрүлгөн транспорттук каражаттын 

салонун герметикалык ийкем түтүк ме-

нен жылытуу системасы менен бирикти-

рилген көңдөй түзүлгөн, ал эми синтети-

калык мате-риалда көзөнөкчөлөр жа-

салган. 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 

 

Кыргыз Республикасынын Селекциялык жетишкендиктер 

боюнча мамлекеттик реестринде катталган селекциялык 

жетишкендиктер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4E   ПАТЕНТТЕР 
 

 

 

Патенттин номери 31 

Өтүнмөнүн номери 200705.5 

Каттоодон өткөн күнү 31.01.2008 

Өтүнмө берилген күнү 17.12.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
17.12.2007 

Өтүнүүчү «Айкол» айыл чарба өндүрүштүк кооперативи 

Патент ээси «Айкол» айыл чарба өндүрүштүк кооперативи 

Аталышы  
«Арчалы» топоздор тиби 

Уруу, түр Үй топоздору (Bos mutus grunnieus) 

Авторлору Мукашев З. М., Алчикеев Т. Ж., Дуйшенов Ш. Д., 

Жанкеров Ш. Ж., Чертков В. А., Кыдырмаев А. К., 

Дуйшекеев О. Д., Касмалиев М. К., Жабуев Б. А., 

Абдыкеримов А., Черткиев Ш. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Патенттин номери 32 

Өтүнмөнүн номери 200701.5 

Каттоодон өткөн күнү 31.01.2008 

Өтүнмө берилген күнү 24.04.2007 
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Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
24.04.2004 

Өтүнүүчү Сулейманов Г. Д. 

Патент ээси Сулейманов Г. Д. 

Селекциялык номери Грекум-6 

Аталышы  
“Азиброш” 

Уруу, түр Жумшак буудай (Triticum aestivum) 

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

на Л. Ю. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Патенттин номери 33 

Өтүнмөнүн номери 200702.5 

Каттоодон өткөн күнү 31.01.2008 

Өтүнмө берилген күнү 24.04.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 
24.04.2004 

Өтүнүүчү Сулейманов Г. Д. 

Патент ээси Сулейманов Г. Д. 

Селекциялык номери Эритроспермум-8 

Аталышы  “Зубков” 

Уруу, түр Жумшак буудай (Triticum aestivum) 

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

на Л. Ю. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 188 

Өтүнмөнүн номери 20070061.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.11.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 27.11.2007 

Каттоого алынган күнү 08.01.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Маекмобайл» жоопкерчилиги чектелген коoму 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, «Бишкек» ЭЭАсы, Ак-Чий 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Маекмобайл» жоопкерчилиги чектелген коoму 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

32.20.0 – кабелдик телефондук жана телеграф байланышы үчүн аппаратура чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 189 

Өтүнмөнүн номери 20070060.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 23.11.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 23.11.2007 

Каттоого алынган күнү 08.01.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Aiten Group» («Айтен Груп») жоопкерчилиги чектелген 

коoму 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас көч. 40 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Aiten Group» («Айтен Груп») жоопкерчилиги чектелген 

коoму 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 

 

– коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар. 

 
 

 

___________________________________________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2008 

 

 

 13 

 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү: «АЮ» 

(комбинированный), 31.03.2004-ж., № 6873-күбөлүк, 33-кл.; «Славянка» 

(комбинированный), 30.03.2007-ж., № 8017-күбөлүк, 33-кл. 

Ээси «Arvin» («АрВин») жоопкерчилиги чектелген коoму, 

Сокулук (KG) 

Укук мураскери «Альфа юридикалык сервис жана интеллектуалдык 

менчик» жоопкерчилиги чектелген коoму, Бишкек (KG) 

2. «Гидравликалык таран», 28.06.2002-ж., № 521-патент боюнча ойлоп табууну 

пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия. 

Лицензиар Рогозин Г. В., Бишкек (KG) 

Лицензиат Давлетов С. Р., Худжанд (TJ) 

Келишимдин күчү колдонулуучу 

аймак 

Кыргыз Республикасы жана КМШ мамлекеттери 

Күчүнүн мөөнөтү Патенттин күчүнүн мөөнөтү 

«CROSS-YOUR-HEART» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 01.11.1994-ж., 

№1456-күбөлүк, 25-кл. 

Ээси Сара Ли Корпорейшн, Мэриленд штатынын корпорациясы 

(US) 

Укук мураскери ЭйчБиАй Брэндед Аппарел Энтерпрайзес, ЛЛК, Делавер 

штатынын корпорациясы (US) 

4. «ТАЧИГАРЭН» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 21.12.1994-ж.,                   

№ 1889-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Санкио Ко. ЛТД, Токио (JP) 

Укук мураскери Санкио Агро Компани, Лимитед, Токио (JP) 

5. «OLD HOLBORN» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 07.07.1994-ж.,                       

№ 511-күбөлүк, 34-кл. 
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Ээси Коуп энд Ллойд (Оверсиз) Лимитед (GB) 

Укук мураскери Галлахер Лимитэд (GB) 

6. «BARNIE S» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү: 29.06.2007-ж.,                              

№ 8168-күбөлүк, 30, 35, 43-кл. 

Ээси Барни´з Коффи энд Ти Компани, Инк. (US) 

Укук мураскери Барни´з II, Инк. (US) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

13-14.02.2008-ж. Анкара шаарында ИМБДУнун Генералдык катчысынын орунбасары 

Нарендра Сапхарвал мырза, Турция Республикасынын премьер-министри Реджеп Т. Эрдоган, Тур-

циянын өкмөт мүчөлөрү, Турциянын патент институтунун президенти д-р Юксель Биринчи жана 

отуз өлкөнүн төрагалары катышкан «Инновациялык процесске патент системасынын кошкон са-

лымы» аттуу эл аралык симпозиум болуп өттү. Симпозиумдун ишине Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматынын директору Турганбаев Н. Т. катышты.  

Симпозиумдун катышуучулары интеллектуалдык менчик системасын коргоо боюнча кон-

структивдик мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экендиктерин ырасташты. Өз 

кезегинде Турциянын патент институтунун президенти д-р Юксель Биринчи инновациялык про-

цесстерди өнүктүрүү боюнча чаралардын маанилүүлүгүн белгилөө менен, симпозиумдун 

жыйынтыктарына канааттангандыгын билдирди.  

Н. Т. Турганбаевдин визитинин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 

кызматы менен Турциянын патент институтунун ортосундагы кызматташтык жөнүндө ведомство-

лор аралык Макулдашууга кол коюлду. Бул Макулдашуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2008-жылдын 12-январындагы № 8-р буйругу менен жактырылды.  
Макулдашуу өнөржай менчиги тармагында эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү маселе-

леринин кеңири алкагы боюнча кызматташууну жана алмашууну караштырат. 
 

*** 

 

29.02.2008-ж. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын (КР МПК) Кол-

легиясынын кезектеги отуруму болуп өтүп, анда мамлекеттик сыйлыктарга кандидаттарды 

көрсөтүү жөнүндө, кээ бир башкармалыктардын ишмердүүлүгүн изилдөө боюнча маселелер жана 

2006-жылдын II кварталынан 2007-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил үчүн КР МПКнын фи-

нансылык чарбалык ишмердүүлүгүн  Эсептөө палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыктары  ка-

ралды. Ошондой эле «XXI кылымдын интеллектуалдары» аттуу  жыл сайынкы республикалык сы-

накты каржылоо маселелери, Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлиги 

аркылуу республиканын китепканаларынын фонддорун толуктоо үчүн КР МПКнын басылмаларын 

Кыргыз-Россия (Славян) университетинин китепканасына жана Авторлор кеңешинин мүчөлөрүнө 

берүү маселелери каралды. Коллегия тарабынан Расмий басылмаларды даярдоо жана котормо 

башкармалыгы тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын жаңы логотибинин долбоору бекитилди. 
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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) 1014 

(21) 20050121.1 

(22) 12.12.2005 

(51) А61В 17/00  (2006.01) 

(76) Джоробеков  А. Д., Кутманбеков Э. А., 

Сулайманов Б. С. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения кист 

поджелудочной железы 

(57) Способ хирургического лечения кист 

поджелудочной железы, включающий 

вскрытие полости кисты, выключение 

начальной петли по Ру, формирование 

межкишечного соустья, формирование 

цистоеюноанастомоза, о т л и ч а ю-             

щ и й с я  тем, что анастомоз с кистой 

накладывается поперечно. 

 

 

 

 

(11) 1015 

(21) 20060030.1 

(22) 10.04.2006 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(76) Бухов М .В., Орозобеков  С. Б. (KG) 

(54) Устройство для дренирования  

(57) Устройство для дренирования, выпол-

ненное в виде трубки,  о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что конец трубки снабжен ле-

пестками, образованными еѐ рассечени-

ем, которые загнуты назад и закреплены 

на внешней стороне трубки подвижным 

хомутиком из шовного материала с вы-

пуском концов лепестков из под него. 

 

 

 

(11) 1016 

(21) 20060062.1 

(22) 28.06.2006 

(51) A61N 1/36 (2006.01) 

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

ский) университет (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Султаналиев М. К. (KG) 

(54) Способ профилактики и лечения 

осложнений после операций на орга-

нах малого таза у мужчин 

(57) Способ профилактики и лечения ослож-

нений после операций на органах малого 

таза у мужчин, включающий операцию 

на органы малого таза, проведение по-

слеоперационного и реабилитационно-

восстановительного периодов, выявле-

ние нарушения функционального состо-

яния бульбокавернозной мышцы, ее 

электростимуляцию электродами под 

динамическим наблюдением, о т л и-           

ч а ю щ и й с я  тем, что установку элек-

тродов производят непосредственно пос-

ле основного этапа операции на органах 

малого таза, при этом один электрод 

устанавливается в толщу бульбокавер-

нозной мышцы, а другой – подкожно над 

лонным сочленением. 
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РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1017 

(21) 20060125.1 

(22) 20.12.2006 

(51) B01D 29/62 (2006.01)  

B01D 29/66 (2006.01) 

B01D 35/16 (2006.01) 

B01D 35/22 (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Фазылов  М. А. (KG) 

(54) Самоочищающийся фильтр для рабо-

чих жидкостей 

(57) 1. Самоочищающийся фильтр для рабочих 

жидкостей, содержащий корпус, в котором 

образованы камера приѐма исходной жид-

кости с патрубком еѐ подвода, камера при-

ѐма фильтрата с патрубком ее отвода и ка-

мера сбора осадка с патрубком ее слива, и 

сетчатый фильтрующий элемент,  о т-          

л и ч а ю щ и й с я  тем, что в центральном 

отверстии на крышке корпуса размещена с 

возможностью вертикального возвратно-

поступательного перемещения скользящая 

втулка, верхний конец с фланцем которой 

выступает над поверхностью крышки кор-

пуса, подпружинен и кинематически свя-

зан с электродвигателем, а нижний конец 

закреплѐн на дне камеры сбора осадка 

внутри еѐ полости и насажен на верхний 

конец пропущенного сквозь сетчатый 

фильтрующий элемент штуцера, нижний 

конец жѐстко соединѐн с патрубком слива 

осадка, на боковых поверхностях нижнего 

конца втулки и верхнего конца штуцера 

выполнены отверстия для сообщения их 

полостей с полостью камеры сбора осадка, 

выполненной в виде размещѐнного с зазо-

рами между стенками корпуса и закреп-

лѐнного на нижнем конце втулки резерву-

ара, в днище которого установлены обрат-

ные клапаны, сетчатый фильтрующий 

элемент установлен ниже камеры сбора 

осадка и расположен между сетчатой пла-

стиной и имеющей конусные отверстия 

упругой прокладкой, размещѐнной на 

дырчатом основании, жѐстко прикреплѐн-

ном к корпусу над камерой приѐма филь-

трата. 

2. Самоочищающийся фильтр по п. 1,            

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

ческая связь верхнего конца скользящей 

втулки с электродвигателем состоит из 

установленного на крышке корпуса коро-

мысла, одно плечо которого контактирует 

с фланцем на верхнем конце втулки, а дру-

гое снабжено роликом, контактирующим с 

кулачком, установленным на валу червяч-

ного редуктора, приводимого от электро-

двигателя. 

 

 

 

(11) 1018 

(21) 20060112.1 

(22) 27.10.2006 

(51) B28B 3/26 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Устройство для формования трубча-

тых керамических изделий 
(57) Устройство дня формования трубча-

тых керамических изделий, содержащее 

корпус с  приемной камерой на входе и 

калибрующей частью на выходе, керно-

держатель с кернами, о т л и ч а ю щ е е- 

с я  тем, что оснащено центральным кер-

ном для  формования внутреннего диа-

метра трубы, малыми кернами для фор-

мования продольных каналов в стенке 

трубы, кернодержатель выполнен в виде 

диска с фигурными окнами и крепежны-

ми отверстиями, причем малые керны 

имеют базовые поверхности для жестко-

го соединения с кернодержателем и вы-

полнены с увеличивающимся в направ-

лении выходного отверстия сечением, 

при этом центральный керн установлен 

соосно с калибрующей частью, малые 

керны расположены концентрично в 

кольцевом зазоре, образуемом калибру-

ющими поверхностями корпуса и        

центрального керна, а фигурные окна 

кернодержателя расположены по обе 

стороны малых кернов. 
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РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1019 

(21) 20070036.1 

(22) 20.02.2007 

(51) C08C 37/06 (2006.01) 

A61K 31/70 (2006.01) 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР   (KG) 

(72) Жоробекова Ш. Ж., Тоимбетов М. Т., 

Аймухамедова М. Б., Королева Р. П., Ар-

зыбаев М. А., Ажибеков Н. А.,  Мамбе-

тов Э. К. (KG) 

(54) Пектинат альбендазола и меди (II), об-

ладающий антигельминтной активно-

стью  

(57) Пектинат альбендазола и меди (II) следу-

ющей формулы: 

 

 
обладающий антигельмитной активностью. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 1020 

(21) 20070043.1 

(22) 27.03.2007 

(51) F01M  1/02 (2006.01) 

F01M 11/06 (2006.01) 

(76) Корообаев  Д. К. (KG) 

(54) Система смазки двигателей внутрен-

него сгорания колесных машин 
(57) Система смазки двигателей внутреннего 

сгорания колесных машин, содержащая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маслоприемник, масляный насос, масля-

ный фильтр, магистраль системы смазки,  

соединенную с узлами трения, о т л и-          

ч а ю щ а я с я  тем, что снабжена допол-

нительным маслоприемником с масля-

ной магистралью и поплавково-

рычажным механизмом для переключе-

ния циркуляции масла, включающим по-

плавок, шарнирно соединенный посред-

ством центрального рычага с двуплечим 

плавающим механизмом, одно из плеч 
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которого кинематически связано с пере-

пускным краном переключения подачи 

масла от основного маслоприемника, а 

второе – с перепускным краном переклю-

чения подачи масла от дополнительного 

маслоприемника, при этом кинематиче-

ская связь каждого плеча плавающего ме-

ханизма с соответствующим краном пода-

чи масла состоит из размещенного в кри-

волинейной прорези плеча плавающего 

механизма эксцентрика, соединенного с 

рычагом переключения крана и с винтовой 

пружиной, закрепленной на корпусе крана. 

 

 

 

(11) 1021 

(21) 20060108.1 

(22) 20.10.2006 

(51) F26B  3/30 (2006.01) 

(76) Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Устройство для сушки высоковлаж-

ных материалов 

(57) 1. Устройство для сушки высоковлажных 

материалов, содержащее камеру, лотки   

для высушиваемого материала, источни-

ки инфракрасного излучения, средства 

для удаления испаряющейся влаги, о т-         

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

инфракрасного излучения выполнены в 

виде цилиндрического стержня из кера-

мического материала с запрессованными 

в него нагревательными элементами, 

средства удаления испаряющейся влаги 

выполнены в виде струйного откачива-

ющего аппарата, содержащего водяной 

насос, эжектор и бак с рабочей жидко-

стью, образующие гидравлически за-

мкнутую циркулирующую систему, под-

ключенную к полости камеры. 

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

с я  тем, что камера выполнена герме-

тичной. 

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

с я  тем, что эжектор имеет приемную 

камеру и соосно установленные в ней 

сопло и смеситель. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТЫ 

 

 
(11) 82 

(21) 20070001.2 

(22) 09.02.2007 

(51) B62D  1/06 (2006.01) 

(76) Бекбоев А. Р., Григоров А. И., Рысбе-        

ков А. Ш.  (KG) 

(54) Рулевое колесо транспортного сред-

ства 

(57) Рулевое колесо транспортного средства, 

содержащее обод, включающий в себя 

каркас, покрытый синтетическим мате-

риалом, ступицу и спицы, выполненные 

из трубок, жестко связанных со ступицей 

и с каркасом обода, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что между каркасом обода и покры-

вающим его синтетическим материалом 

образована полость, соединенная с си-

стемой отопления салона транспортного 

средства герметичным шлангом, пропу-

щенным через рулевую колонку и поло-

сти спиц, а в синтетическом материале 

выполнены отверстия. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Публикация сведений о селекционных достижениях, 

зарегистрированных в Государственном реестре 

селекционных достижений Кыргызской Республики 

 

FG4E   ПАТЕНТЫ 
 

 

Номер патента 31 

Номер заявки 200705.5 

Дата регистрации 31.01.2008 

Дата подачи заявки 17.12.2007 

Дата приоритета заявки 17.12.2007 

Заявитель Сельскохозяйственный производственный коопе-

ратив “Айкол” 

Патентовладелец Сельскохозяйственный производственный коопе-

ратив “Айкол” 

Наименование  “Арчалинский” тип яков 

Род, вид Яки домашние (Bos mutus grunnieus) 

Авторы Мукашев З. М., Алчикеев Т. Ж., Дуйшенов Ш. Д., 

Жанкеров Ш. Ж., Чертков В. А., Кыдырмаев А. К., 

Дуйшекеев О. Д., Касмалиев М. К., Жабуев Б. А., 

Абдыкеримов А., Черткиев Ш. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Номер патента 32 

Номер заявки 200701.5 

Дата регистрации 31.01.2008 

Дата подачи заявки 24.04.2007 

Дата приоритета заявки 24.04.2007 
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Заявитель Сулейманов Г. Д. 

Патентовладелец Сулейманов Г. Д. 

Селекционный номер Грекум-6 

Наименование  “Азиброш” 

Род, вид Пшеница мягкая (Triticum aestivum) 

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

на Л. Ю. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер патента 33 

Номер заявки 200702.5 

Дата регистрации 31.01.2008 

Дата подачи заявки 24.04.2007 

Дата приоритета заявки 24.04.2007 

Заявитель Сулейманов Г. Д. 

Патентовладелец Сулейманов Г. Д. 

Селекционный номер Эритроспермум-8 

Наименование  “Зубков” 

Род, вид Жумшак буудай (Triticum aestivum) 

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

на Л. Ю. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 
(11) 8591 

(15) 31.01.2008 

(18) 27.12.2016 

(21) 20060697.3 

(22) 27.12.2006 

(53) 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 26.02.01; 

26.03.06 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ITECA-Ala-Too" (ИТЭСА-

Ала-Тоо), Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; аренда пло-

щадей для размещения рекламы, демон-

страция товаров, запись сообщений, ин-

терактивная реклама в компьютерной 

сети, информация деловая, информация 

статистическая, исследования в области 

бизнеса, демонстрация товаров, а имен-

но товаров, относящихся к 1-34 кл., изу-

чение общественного мнения, изучение 

рынка, менеджмент в области творче-

ского бизнеса, организация выставок и 

торговых ярмарок в коммерческих и ре-

кламных целях, оформление витрин, 

продвижение товаров (для третьих лиц), 

а именно товаров, относящихся к                      

1-34 кл. 

(58) Словесные обозначения "Bishkek", 

"Telecom" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

черном и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8592 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060702.3 

(22) 29.12.2006 

(53) 24.15.01; 24.15.11; 27.05.24; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ITECA-Ala-Too" (ИТЭСА-

Ала-Тоо), Бишкек (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; аренда пло-

щадей для размещения рекламы, демон-

страция товаров, запись сообщений, ин-

терактивная реклама в компьютерной 

сети, информация деловая, информация 

статистическая, исследования в области 

бизнеса, демонстрация товаров, а имен-

но товаров, относящихся к 1-34 кл., изу-

чение общественного мнения, изучение 
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рынка, менеджмент в области творче-

ского бизнеса, организация выставок и 

торговых ярмарок в коммерческих и ре-

кламных целях, оформление витрин, 

продвижение товаров (для третьих лиц), 

а именно товаров, относящихся к                  

1-34 кл. 

(58) Словесное обозначение "ALA TOO" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

черном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8593 

(15) 31.01.2008 

(18) 27.12.2016 

(21) 20060696.3 

(22) 27.12.2006 

(73) Айдарова Динара Ахатовна, Ош (KG)   

(54) 

 

FORTUNA 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; аппаратура для дистанци-

онного управления; аппаратура звукоза-

писывающая; аппараты для передачи 

звука; аппараты телефонные; аппараты 

телефонные передающие; аппараты 

факсимильные; аппараты фототеле-

графные; аппараты электрические для 

дистанционного зажигания; видеокаме-

ры; видеокассеты; видеотелефоны; ви-

деоэкраны; видеоискатели для фотогра-

фических аппаратов; диктофоны; каме-

ры киносъемочные; клавиатуры компь-

ютеров; компакт-диски (аудиовидео); 

компьютеры; компьютеры портативные; 

механизмы предварительной оплаты для 

телевизоров; модемы; мониторы (ком-

пьютерное оборудование); носители 

звукозаписи; плееры для компакт-

дисков; приемники (аудиовидео); прин-

теры; проигрыватели; текст-

процессоры; телевизоры; телескопы; те-

лесуфлеры; телетайпы; телефоны пере-

носные; транзисторы (электроника); 

устройства для видеозаписи; устройства 

для воспроизведения звука; устройства 

для записи на магнитную ленту звука, 

изображения, информации; устройства 

для игр с обязательным использованием 

телевизионных приемников; устройства 

для развлечений с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков; экраны для защиты лица рабочего; 

экраны проекционные; экраны рентге-

новских аппаратов для промышленных 

целей; экраны флуоресцирующие; экра-

ны фотографические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства реклам-

ные; аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит; демонстрация товаров; 

исследования в области бизнеса; иссле-

дования в области маркетинга; обзоры 

печати; обновление рекламных матери-

алов; организация выставок в коммерче-

ских или рекламных целях; организация 

подписки на газеты (для третьих лиц); 

организация  торговых ярмарок в ре-

кламных или коммерческих целях; 

оформление витрин; оценка коммерче-

ской деятельности; продвижение това-

ров (для третьих лиц); прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламного времени во всех средствах 

массовой информации; прокат реклам-

ных материалов; радиореклама; рас-

клейка афиш; распространение образ-

цов; распространение рекламных мате-

риалов; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; ре-

клама телевизионная; репродуцирование 

документов.   

 

 

 

 

 

(11) 8594 

(15) 31.01.2008 
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(18) 06.07.2016 

(21) 20060333.3 

(22) 06.07.2006 

(53) 24; 04.03.05; 24.01; 09.01.10; 26.04.01 

(73) Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дуб-

лин (IE)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; сигареты; сигары; табачные изде-

лия; заменители табака (не для меди-

цинских или целебных целей); спички; 

курительные принадлежности. 

(58) Словесное обозначение "Classic" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8595 

(15) 31.01.2008 

(18) 24.01.2017 

(21) 20070022.3 

(22) 24.01.2007 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "LION", Бишкек (KG)   
(54)  

 

 
 

(51) (57) 

35 – услуги оптовой и розничной торговли. 

 

(58) Слово "Store" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8596 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060605.3 

(22) 10.11.2006 

(31) 78/881, 754 

(32) 11.05.2006 

(33) US 

(53) 28.11 

(73) ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпо-

рейшн, Теннесси (US)   

(54) 

 

DUTRAMEM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и лечения рака предстатель-

ной железы; фармацевтические препа-

раты для лечения последствий, связан-

ных с раком предстательной железы. 

 

 

 

(11) 8597 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060604.3 

(22) 10.11.2006 

(31) 78/881, 703 

(32) 11.05.2006 

(33) US 

(53) 28.11 

(73) ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпо-

рейшн, Теннесси (US)   

(54) 

 

DUPREVA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и лечения рака предстатель-
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ной железы; фармацевтические препа-

раты для лечения последствий, связан-

ных с раком предстательной железы. 

 

 

 

(11) 8598 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060606.3 

(22) 10.11.2006 

(31) 78/881, 677 

(32) 11.05.2006 

(33) US 

(53) 28.11 

(73) ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпо-

рейшн, Теннесси (US)   

(54) 

 

PINTRA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и лечения рака предстатель-

ной железы; фармацевтические препа-

раты для лечения последствий, связан-

ных с раком предстательной железы. 

 

 

 

(11) 8599 

(15) 31.01.2008 

(18) 19.10.2016 

(21) 20060569.3 

(22) 19.10.2006 

(31) 78/974, 157 

(32) 14.09.2006 

(33) US 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

CORDAPTIVE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния пагубных привычек, энуреза, диабе-

та, сердечно-сосудистых заболеваний и 

расстройств, церебрально-васкулярных 

заболеваний и расстройств, тревожных 

состояний, депрессии, бессонницы, ко-

гнитивных нарушений, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, заболеваний и расстройств желу-

дочно-кишечного тракта, онкологиче-

ских заболеваний, ожирения, воспале-

ний и воспалительных заболеваний, за-

болеваний и расстройств дыхательной 

системы, нарушений скелетно-

мышечной системы, остеопороза, мено-

паузальных симптомов и расстройств, 

противоинфекционные препараты, про-

тивовирусные препараты, иммунологи-

ческие препараты, болеутоляющие пре-

параты, глазные препараты, противо-

рвотные препараты.  

 

 

 

(11) 8600 

(15) 31.01.2008 

(18) 19.10.2016 

(21) 20060570.3 

(22) 19.10.2006 

(31) 78/891, 549 

(32) 24.05.2006 

(33) US 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

TREDAPTIVE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния пагубных привычек, энуреза, диабе-

та, сердечно-сосудистых заболеваний и 

расстройств, церебрально-васкулярных 

заболеваний и расстройств, тревожных 

состояний,  депрессии, бессонницы, ко-

гнитивных нарушений, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, заболеваний и расстройств желу-

дочно-кишечного тракта, онкологиче-

ских заболеваний, ожирения, воспале-

ний и воспалительных заболеваний, за-

болеваний и расстройств дыхательной 
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системы, нарушений скелетно-

мышечной системы, остеопороза, мено-

паузальных симптомов и расстройств, 

противоинфекционные препараты, про-

тивовирусные препараты, иммунологи-

ческие препараты, болеутоляющие пре-

параты, глазные препараты, противо-

рвотные препараты. 

 

 

 

(11) 8601 

(15) 31.01.2008 

(18) 19.10.2016 

(21) 20060568.3 

(22) 19.10.2006 

(31) 78/891, 560 

(32) 24.05.2006 

(33) US 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

CORVANTAGE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния пагубных привычек, энуреза, диабе-

та, сердечно-сосудистых заболеваний и 

расстройств, церебрально-васкулярных 

заболеваний и расстройств, тревожных 

состояний,  депрессии, бессонницы, ко-

гнитивных нарушений, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, заболеваний и расстройств желу-

дочно-кишечного тракта, онкологиче-

ских заболеваний, ожирения, воспале-

ний и воспалительных заболеваний, за-

болеваний и расстройств дыхательной 

системы, нарушений скелетно-

мышечной системы, остеопороза, мено-

паузальных симптомов и расстройств, 

противоинфекционные препараты, про-

тивовирусные препараты, иммунологи-

ческие препараты, болеутоляющие пре-

параты, глазные препараты, противо-

рвотные препараты.   

 

 

 

(11) 8602 

(15) 31.01.2008 

(18) 19.10.2016 

(21) 20060567.3 

(22) 19.10.2006 

(31) 78/891, 556 

(32) 24.05.2006 

(33) US 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

IMPROLIP 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния пагубных привычек, энуреза, диабе-

та, сердечно-сосудистых заболеваний и 

расстройств, церебрально-васкулярных 

заболеваний и расстройств, тревожных 

состояний,  депрессии, бессонницы, ко-

гнитивных нарушений, заболеваний и 

нарушений центральной нервной систе-

мы, заболеваний и расстройств желу-

дочно-кишечного тракта, онкологиче-

ских заболеваний, ожирения, воспале-

ний и воспалительных заболеваний, за-

болеваний и расстройств дыхательной 

системы, нарушений скелетно-

мышечной системы, остеопороза, мено-

паузальных симптомов и расстройств, 

противоинфекционные препараты, про-

тивовирусные препараты, иммунологи-

ческие препараты, болеутоляющие пре-

параты, глазные препараты, противо-

рвотные препараты.   

 

 

 

(11) 8603 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.11.2016 

(21) 20060640.3 

(22) 30.11.2006 

(53) 03.01.2008 

(73) Паблик Уэахаузинг Компани          

КейЭсСи, Сафат (KW)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – компьютерные программы для обеспе-

чения импорта, экспорта и доставки то-

варов, таможенной очистки грузов и 

брокеража, управления при допущении 

риска и определения стоимости, балан-

сирования, слежения и создания стати-

стики для таможенных служб в связи с 

вышеупомянутым, включающие плани-

рование, управление и мониторинг; 

35 – консультации по вопросам сетей по-

ставок и материально-технического 

обеспечения (логистики), услуги управ-

ления, аудита и дистрибуции; управле-

ние заказами на поставку и отслежива-

ние документов и грузов; оптимизация 

потоков товаров, управление матери-

ально-техническим снабжением, закуп-

ки, оптимизация активов, обработка за-

казов и управление использованием ре-

сурсов; проектное консультирование, 

услуги в сфере материально-

технического обеспечения, планирова-

ния, снабжения, управления и аудита в 

сфере энергетики и горно-добывающей 

промышленности; услуги по поддержке 

оффшорных предприятий; услуги тре-

тьим лицам в связи с выпуском нового 

товара на рынок и развертыванием про-

изводства товаров; управление спортив-

ными и развлекательными мероприяти-

ями; контроль и координация исполне-

ния контрактов на складирование и хра-

нение; управление проектами грузовых 

транспортно-экспедиционных предпри-

ятий и управление тендерами в данной 

сфере; материально-техническое обес-

печение выставок и мероприятий; услу-

ги по исполнению заказов; комплексные 

услуги в сфере международных перево-

зок и экспедирования грузов; налоговый 

учет затрат по перемещению грузов и 

ресурсов; услуги по организации пере-

езда сотрудников и персонала, ком-

плексные услуги в сфере продажи жи-

лья, временного проживания и поиска 

образовательных учреждений; 

36 – услуги таможенных агентств, услуги 

по оформлению документации растамо-

живания; разрешение органов здраво-

охранения на импорт товара; услуги 

страховых фрахтовочных агентств; 

37 – работы на строительных площадках, 

услуги по управлению строительством 

заводов и распространению заводов; 

строительные услуги, а именно проек-

тирование, планирование и изготовле-

ние на заказ ярмарочных и выставочных 

сооружений; 

39 – перевозки наземным, воздушным, 

морским, баржевым и железнодорож-

ным транспортом, фрахтование, посред-

ничество при фрахтовании, выбор 

маршрута и дистрибуция грузов; склад-

ское хранение; организация работ по 

технике безопасности, инспектирование, 

проверка готовности к чрезвычайным 

обстоятельствам, обеспечение соответ-

ствия техническим и нормативным тре-

бованиям, обучение, маркирование, 

консультации и предоставление реко-

мендаций в сфере материально-

технического обеспечения; расфасовка 

товаров и погрузочные работы; прокат 

контейнеров для хранения товаров; бро-

нирование маршрутов путешествий; пе-

ревозка, хранение, разгрузка и доставка 

грузов, отходов, тяжеловесных грузов, 

специализированных химических ве-

ществ, бурового оборудования, ценных 

грузов, материалов, составляющих ком-

мерческую тайну, перевозимых в специ-

альных транспортных средствах и кон-

тейнерах, токсичных, экотоксичных, ед-

ких, отравляющих, огнеопасных, радио-

активных, генетических, биологических 

и прочих неустойчивых, опасных и эко-

логически вредных материалов; услуги 

перевозки, управления грузами и обра-

ботки грузов на месте для экспозиций, 

торговых ярмарок и выставок; 
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42 – услуги в сфере компьютеров, в том 

числе предоставление в он-лайновом 

режиме информации по отслеживанию 

грузов и отчетности, а также оказание 

клиентам помощи в он-лайновом режи-

ме по вопросам импорта, экспорта, та-

моженной очистки грузов, отправке и 

партии отправленного товара, состояния 

и доставки товаров; услуги в сфере ком-

пьютеров, в том числе предоставление 

для третьих лиц он-лайнового про-

граммного обеспечения для управления 

сетями поставок, товарами и грузами; 

услуги в сфере компьютеров, в том чис-

ле предоставление в он-лайновом режи-

ме возможности отслеживания и отчет-

ности наземного, воздушного, морского, 

баржевого, железнодорожного транс-

порта; консультационные услуги в сфе-

ре перевозок, хранения, расфасовки, по-

грузки и разгрузки грузов, отходов и 

тяжеловесных грузов, специализирован-

ных химических веществ, бурового обо-

рудования, ценных грузов, материалов, 

составляющих коммерческую тайну, пе-

ревозимых в специальных транспортных 

средствах и контейнерах, токсичных, 

экотоксичных, едких, отравляющих, ог-

неопасных, радиоактивных, генетиче-

ских, биологических и прочих неустой-

чивых, опасных и экологически вредных 

материалов. 

 

 

 

(11) 8604 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.10.2016 

(21) 20060587.3 

(22) 30.10.2006 

(73) Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH)   

(54) 

 

PEGINTRON 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

(11) 8605 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.10.2016 

(21) 20060588.3 

(22) 30.10.2006 

(73) Шеринг-Плау Лтд., Люцерн (CH)   

(54) 

 

ПЕГИНТРОН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 

 

 

(11) 8606 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.01.2017 

(21) 20070007.3 

(22) 10.01.2007 

(73) Гугл Инк., Калифорния (US)   

(54) 

 

YOUTUBE 
 

(51) (57) 

38 – услуги вещательных служб; услуги в 

области сетевой широковещательной 

трансляции; услуги по предоставлению 

электронной связи; передача информа-

ции, текстов, кодов использования, со-

общений, данных и содержательных ма-

териалов через Интернет и другие ком-

пьютерные и коммуникационные сети, а 

также через беспроводные сети и сети 

мобильной связи; услуги по обеспече-

нию он-лайновых форумов, чатов, от-

крытых журналов, блоков и серверов 

списков для доступа и передачи сооб-

щений, комментариев и содержащейся 

мультимедийной информации среди 

пользователей; 

41 – услуги по организации развлечений; 

услуги образовательно-воспитательные; 

предоставление видеопорталов совмест-

ного использования в развлекательных и 

образовательно-воспитательных целях; 
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издательские услуги для цифрового ви-

део, аудио- и мультимедиа; 

42 – услуги, связанные с применением 

компьютеров; услуги, связанные с при-

менением Интернета; предоставление во 

временное пользование незагружаемого 

программного обеспечения; размещение 

содержания в он-лайновом режиме для 

других; услуги поставщиков услуг по 

аренде приложений; услуги по техниче-

ской поддержке; услуги по лицензиро-

ванию интеллектуальной собственности. 

 

 

 

(11) 8607 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.01.2017 

(21) 20070003.3 

(22) 10.01.2007 

(53) 05.05.07; 08.01.11 

(73) Открытое акционерное общество 

"Таттуу", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме слов "Цветочное", "Таттуу", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

желтом, красном и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8608 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.01.2017 

(21) 20070005.3 

(22) 10.01.2007 

(53) 05.07.12; 05.05.23 

(73) Открытое акционерное общество 

"Таттуу", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 

кроме слов "Лимонное", "Таттуу", не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

красном и белом цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8609 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.01.2017 

(21) 20070004.3 

(22) 10.01.2007 

(53) 05.05.21; 26.01.04; 26.01.20 

(73) Открытое акционерное общество 

"Таттуу", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 

белом и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8610 

(15) 31.01.2008 

(18) 04.12.2016 

(21) 20060650.3 

(22) 04.12.2006 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд Ка-

питал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

КОСОГОРОВ 

САМОГОН 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива).  

(58) Словесное обозначение "самогон" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8611 

(15) 31.01.2008 

(18) 12.12.2016 

(21) 20060656.3 

(22) 12.12.2006 

(53) 29.01.12; 26.11.03; 26.11.01; 26.02.03; 

07.03.25; 07.03.12 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ITECA-Ala-Too" (ИТЭСА-

Ала-Тоо), Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; организация 

выставок и торговых ярмарок в коммер-

ческих и рекламных целях, а также дру-

гие услуги данного класса МКТУ. 

(59) Товарный знак охраняется в бирюзовом 

и красном цветовом сочетании. 
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(11) 8612 

(15) 31.01.2008 

(18) 27.12.2016 

(21) 20060695.3 

(22) 27.12.2006 

(53) 01.01.01; 27.05.07 

(73) Айдарова Динара Ахатовна, Ош (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, диски 

звукозаписи; аппаратура для дистанци-

онного управления; аппаратура звукоза-

писывающая; аппараты для передачи 

звука; аппараты телефонные; аппараты 

телефонные передающие; аппараты 

факсимильные; аппараты фототеле-

графные; аппараты электрические для 

дистанционного зажигания; видеокаме-

ры; видеокассеты; видеотелефоны; ви-

деоэкраны; видеоискатели для фотогра-

фических аппаратов; диктофоны; каме-

ры киносъемочные; клавиатуры компь-

ютеров; компакт-диски (ПЗУ); компакт-

диски (аудиовидео); компьютеры; ком-

пьютеры портативные; механизмы 

предварительной оплаты для телевизо-

ров; модемы; мониторы (компьютерное 

оборудование); носители звукозаписи; 

плееры для компакт-дисков; приемники 

(аудиовидео); принтеры; проигрывате-

ли; текст-процессоры; телевизоры; теле-

скопы; телесуфлеры; телетайпы; теле-

фоны переносные; транзисторы (элек-

троника); устройства для видеозаписи; 

устройства для воспроизведения звука; 

устройства для записи на  магнитную 

ленту (звука, изображения, информа-

ции); устройства для игр с обязатель-

ным использованием телевизионных 

приемников; устройства для развлече-

ний с обязательным использованием те-

левизионных приемников; экраны для 

защиты лица рабочего; экраны проекци-

онные; экраны рентгеновских аппаратов 

для промышленных целей; экраны флу-

оресцирующие; экраны фотографиче-

ские. 

 

 

 

(11) 8613 

(15) 31.01.2008 

(18) 05.12.2016 

(21) 20060651.3 

(22) 05.12.2006 

(73) АйСиЭс/Пенетрон Интернэшнл Лтд., 

Нью-Йорк (US)   
(54) 

 

PENETRON 
 

(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях; клеящие вещества 

для промышленных целей; 

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц); агентства по импорту-экспорту. 

 

 

 

(11) 8614 

(15) 31.01.2008 

(18) 03.11.2016 

(21) 20060595.3 

(22) 03.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Паблик Уэахаузинг Компани         

КейЭсСи, Сафат (KW)   
(54) 

 

AGILITY 
 

(51) (57) 

9 – компьютерные программы для обеспе-

чения импорта, экспорта и доставки то-

варов, таможенной очистки грузов и 

брокеража, управления при допущении 

риска и определения стоимости, балан-
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сирования, слежения и создания стати-

стики для таможенных служб в связи с 

вышеупомянутым, включающие плани-

рование, управление и мониторинг; 

35 – консультации по вопросам сетей поста-

вок и материально-технического обеспе-

чения (логистики), услуги управления, 

аудита и дистрибуции; управление зака-

зами на поставку и отслеживание доку-

ментов и грузов; оптимизация потоков то-

варов, управление материально-техни-

ческим снабжением, закупки, оптимиза-

ция активов, обработка заказов и управ-

ление использованием ресурсов; проект-

ное консультирование, услуги в сфере ма-

териально-технического обеспечения, 

планирования, снабжения, управления и 

аудита в сфере энергетики и горно-

добывающей промышленности; услуги по 

поддержке оффшорных предприятий; 

услуги третьим лицам в связи с выпуском 

нового товара на рынок и развертыванием 

производства товаров; управление спор-

тивными и развлекательными мероприя-

тиями; контроль и координация исполне-

ния контрактов на складирование и хра-

нение; управление проектами грузовых 

транспортно-экспедиционных предприя-

тий и управление тендерами в данной 

сфере; материально-техническое обеспе-

чение выставок и мероприятий; услуги по 

исполнению заказов; комплексные услуги 

в сфере международных перевозок и экс-

педирования грузов; налоговый учет за-

трат по перемещению грузов и ресурсов; 

услуги по организации переезда сотруд-

ников и персонала, комплексные услуги в 

сфере продажи жилья, временного про-

живания и поиска образовательных учре-

ждений; 

36 – услуги таможенных агентств, услуги 

по оформлению документации растамо-

живания; разрешение органов здраво-

охранения на импорт товара; услуги 

страховых фрахтовочных агентств; 

37 – работы на строительных площадках, 

услуги по управлению строительством 

заводов и распространению заводов; 

строительные услуги, а именно проек-

тирование, планирование и изготовле-

ние на заказ ярмарочных и выставочных 

сооружений; 

39 – перевозки наземным, воздушным, 

морским, баржевым и железнодорож-

ным транспортом, фрахтование, посред-

ничество при фрахтовании, выбор 

маршрута и дистрибуция грузов; склад-

ское хранение; организация работ по 

технике безопасности, инспектирование, 

проверка готовности к чрезвычайным 

обстоятельствам, обеспечение соответ-

ствия техническим и нормативным тре-

бованиям, обучение, маркирование, 

консультации и предоставление реко-

мендаций в сфере материально-

технического обеспечения; расфасовка 

товаров и погрузочные работы; прокат 

контейнеров для хранения товаров; бро-

нирование маршрутов путешествий; пе-

ревозка, хранение, разгрузка и доставка 

грузов, отходов, тяжеловесных грузов, 

специализированных химических ве-

ществ, бурового оборудования, ценных 

грузов, материалов, составляющих ком-

мерческую тайну, перевозимых в специ-

альных транспортных средствах и кон-

тейнерах, токсичных, экотоксичных, ед-

ких, отравляющих, огнеопасных, радио-

активных, генетических, биологических 

и прочих неустойчивых, опасных и эко-

логически вредных материалов; услуги 

перевозки, управления грузами и обра-

ботки грузов на месте для экспозиций, 

торговых ярмарок и выставок; 

42 – услуги в сфере компьютеров, в том 

числе предоставление в он-лайновом 

режиме информации по отслеживанию 

грузов и отчетности, а также оказание 

клиентам помощи в онлайновом режи-

ме, по вопросам импорта, экспорта, та-

моженной очистки грузов, отправке и 

партии отправленного товара, состояния 

и доставки товаров; услуги в сфере ком-

пьютеров, в том числе предоставление 

для третьих лиц он-лайнового программ-

ного обеспечения для управления сетя-

ми поставок, товарами и грузами; услу-

ги в сфере компьютеров, в том числе 

предоставление в он-лайновом режиме 

возможности отслеживания и отчетно-
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сти наземного, воздушного, морского, 

баржевого, железнодорожного транс-

порта; консультационные услуги в сфе-

ре перевозок, хранения, расфасовки, по-

грузки и разгрузки грузов, отходов и 

тяжеловесных грузов, специализирован-

ных химических веществ, бурового обо-

рудования, ценных грузов, материалов, 

составляющих коммерческую тайну, пе-

ревозимых в специальных транспортных 

средствах и контейнерах, токсичных, 

экотоксичных, едких, отравляющих, ог-

неопасных, радиоактивных, генетиче-

ских, биологических и прочих неустой-

чивых, опасных и экологически вредных 

материалов. 

 

 

 

(11) 8615 

(15) 31.01.2008 

(18) 03.11.2016 

(21) 20060594.3 

(22) 03.11.2006 

(53) 01.15.01; 09.01.10 

(73) Вайет Холдингз Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэн, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

 

 

 

 

(11) 8616 

(15) 31.01.2008 

(18) 12.06.2016 

(21) 20060284.3 

(22) 12.06.2006 

(73) Уикс Фильтрэйшн Корп., Северная 

Каролина (US)   
(54) 

 

WIX 
 

(51) (57) 

1 – материалы фильтрующие, включенные 

в 1 кл.; 

7 – фильтры (детали машин или двигате-

лей), фильтры (устройства, аппараты), а 

также все фильтры, включенные в 7 кл.;  

элементы сменные для фильтров, вклю-

ченные в 7 кл.; фильтрационные аппара-

ты, в частности для двигателей внутрен-

него сгорания; антизагрязняющие 

устройства для моторов и двигателей; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

редвигающиеся по земле, воде и возду-

ху.  

 
 

 

(11) 8617 

(15) 31.01.2008 

(18) 03.11.2016 

(21) 20060593.3 

(22) 03.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Компэгни Гервейс ДАНОН (Француз-

ская компания), Париж (FR)   
(54) 

 

DANACOR 
 

(51) (57) 

29 – молоко, молоко желированное, молоко 

со вкусовыми наполнителями, взбитое 

молоко; молочные продукты, а именно 

молочные десерты, йогурты, йогурты 

питьевые, муссы, кремы, сливки, де-

сертные сливки и кремы, свежие сливки 

и кремы, масло, сырные пасты, сыры, 
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созревшие сыры, созревшие сыры с пле-

сенью, свежие молодые (несозревшие) 

сыры и сыры в рассоле, домашние сыры, 

свежие сыры, продаваемые либо в жид-

ком виде, либо в виде пасты, напитки, в 

основном из молока и молочных про-

дуктов обыкновенные или со вкусовыми 

добавками; молочные напитки, в основ-

ном изготовленные из молока, молоч-

ные напитки, содержащие фрукты; кис-

ло-молочные продукты обыкновенные 

или с вкусовыми добавками; 

32 – негазированная или газированная вода 

(минеральная или не минеральная), ли-

монад; содовые; имбирное пиво; шербет 

(напитки); составы для изготовления 

напитков; безалкогольные фруктовые 

или овощные экстракты; безалкоголь-

ные напитки, содержащие кисло-

молочные продукты. 

 

 

 

(11) 8618 

(15) 31.01.2008 

(18) 12.01.2017 

(21) 20070012.3 

(22) 12.01.2007 

(53) 05.05.19; 27.05.04 

(73) Акционерно Дружество "Булгарта-

бак-Холдинг", София (BG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты, а также все товары, вклю-

ченные в 34 кл. 

(58) Слово "Slims" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

(11) 8619 

(15) 31.01.2008 

(18) 16.03.2017 

(21) 20070094.3 

(22) 16.03.2007 

(73) Сен-Гобен Видро С.А., Сан-Паулу (BR)   

(54) 

 

MARINEX 
 

(51) (57) 

21 – посуда, кухонная утварь, столовые 

наборы, формы для выпечки пирогов, 

салатницы, кружки, тарелки, чашки, де-

сертные чашки, большие плоские блю-

да, блюдца под чашки, стаканы, кухон-

ные формы, наборы емкостей, наборы 

тарелок, наборы для десертов, стеклян-

ные емкости, стеклянная посуда для 

варки, кофейные сервизы, чайные сер-

визы, крышки для блюд, крышки для 

посуды, крышки для форм, емкости для 

масла, сосуды, емкости для фейхоа, 

супницы, крышки для супниц, формы 

для выпечки пиццы, сахарницы, ведерки 

для льда, подносы бытовые, подставки 

для тарелок, кухонные стеклянные ем-

кости. 

 

 

 

(11) 8620 

(15) 31.01.2008 

(18) 31.01.2017 

(21) 20070028.3 

(22) 31.01.2007 

(73) Дзе Х.Д.Ли Компани, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Делавэр (US)   

(54) 

 

LEE 
 

(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торговли; 

услуги он-лайн-магазинов; обеспечение 

клиентов информацией о товарах и  ди-

лерах через Интернет. 
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(11) 8621 

(15) 31.01.2008 

(18) 09.11.2016 

(21) 20060600.3 

(22) 09.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Мезон Гриз", Казань (RU)   

(54) 

 

AKDOV 
 

(51) (57) 

32 – аперитивы безалкогольные; безалко-

гольные напитки; напитки фруктовые; 

воды; изотонические напитки; коктейли 

безалкогольные; лимонад; напитки ара-

хисово-молочные; напитки на основе 

молочной сыворотки; напиток миндаль-

но-молочный; нектары фруктовые с мя-

котью; оршад; пиво; порошки для изго-

товления газированных напитков; сас-

сапариль (безалкогольный напиток); си-

ропы для лимонада; сиропы для напит-

ков; сок томатный; сок яблочный; соки 

овощные; соки фруктовые; составы для 

изготовления газированной воды; соста-

вы для изготовления ликеров; cоставы 

для изготовления минеральной воды; 

составы для изготовления напитков; 

cусла; сусло виноградное; сусло пивное; 

сусло солодовое; таблетки для изготов-

ления газированных напитков; экстрак-

ты фруктовые безалкогольные; экстрак-

ты хмелевые для изготовления пива; эс-

сенции для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); напитки, полученные перегонкой; 

напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; аперитивы; арак; бренди; вина; 

вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; настойки горькие; джин; диже-

стивы; коктейли; ликеры; напиток медо-

вый; настойка мятная; спирт рисовый; 

ром; сакэ; сидры; напитки спиртовые; 

экстракты спиртовые; экстракты фрук-

товые спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

(11) 8622 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.11.2016 

(21) 20060639.3 

(22) 30.11.2006 

(53) 28.11 

(73) СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сан-

Хуан (PR)   
(54) 

 

AVANDASTATIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства.  

 

 

 

(11) 8623 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.11.2016 

(21) 20060609.3 

(22) 10.11.2006 

(53) 28.11 

(73) Интербрэнд Груп, Лондон (GB)   

(54) 

 

INTERBRAND 
 

(51) (57) 

9 – программы для компьютеров, програм-

мы компьютерные (загружаемое про-

граммное обеспечение), компьютерные 

базы данных, данные, записанные в 

электронной, оптической или магнитной 

форме; носители информации; аудио- и 

видеозаписи; CD-ROMы; DVD; публи-

кации электронные, поставляемые в ре-

жиме он-лайн из баз данных или (для 

удобства) через Интернет, включая веб-

сайты; 

16 – продукция печатная, товары писчебу-

мажные, книги, издания печатные; 

афиши и плакаты; образовательные, 

воспитательные и обучающие материа-

лы (за исключением приборов); 

35 – помощь в управлении бизнесом и кон-

сультации профессиональные в области 
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бизнеса; маркетинг; маркетинговые ис-

следования; реклама; консультации по 

вопросам маркировки товаров; услуги 

оценки; услуги в области общественных 

отношений; позиционирование торговой 

и фирменной марки; изучение реакции 

рынка на новую торговую и фирменную 

марку; стратегия в отношении фирмен-

ных и торговых марок; совещательные, 

информационные и консультационные 

услуги в отношении вышеупомянутых 

услуг; 

36 – оценка и услуги финансовой оценки; 

консультационные финансовые службы  

и консультационные услуги; подготовка 

финансовых отчетов; финансовые ис-

следования и услуги экспертизы; сове-

щательные, информационные и кон-

сультационные услуги в отношении 

вышеупомянутых услуг; 

41 – электронные публикации (не загружа-

емые), в том числе получаемые из ком-

пьютерных баз данных или Интернета; 

услуги в области образования, воспита-

ния и проведения семинаров; обеспече-

ние (проведение) он-лайн-форумов; 

42 – услуги дизайнеров; создание и разра-

ботка веб-сайтов для третьих лиц; услу-

ги по разработке новых фирменных и 

торговых марок; услуги по разработке и 

усовершенствованию фирменных и тор-

говых марок; услуги в отношении обще-

го установления подлинности, идентич-

ности; консультационные услуги по 

маркировке товара фирменными и тор-

говыми марками; совещательные ин-

формационные и консультационные 

услуги в отношении вышеупомянутых 

услуг; создание, отбор, проверка (опро-

бование, испытание) и оценка предло-

женных фирменных и торговых марок и 

товарных знаков, включая их исследо-

вания; установка фирменных и торговых 

марок в определенном положении (по-

зиционирование); стратегия маркировки 

товара торговой маркой; мониторинг 

использования фирменных и торговых 

марок; определение подлинности, инди-

видуальности и тождественности фир-

менных и торговых марок; исследования 

и предоставление информации в отно-

шении фирменных и торговых марок; 

юридические услуги; услуги в области 

защиты, использования, приобретения, 

лицензирования интеллектуальной соб-

ственности; услуги поверенных по то-

варным знакам; услуги поиска по товар-

ным знакам; совещательные, информа-

ционные и консультационные услуги в 

отношении вышеупомянутых услуг. 

 

 

 

(11) 8624 

(15) 31.01.2008 

(18) 16.11.2016 

(21) 20060613.3 

(22) 16.11.2006 

(53) 26.01.20 

(73) Стивен Мэдден, Лтд, Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда мужская и женская, в том чис-

ле рубашки, майки с короткими рукава-

ми, кальсоны, куртки, свитера, жилеты, 

футболки, спортивные свитера, блузки и 

рабочие блузы, юбки, платья; головные 

уборы и обувь, в том числе туфли, сан-

далии, обувь спортивная, сапоги и 

туфли комнатные. 

 

 

 

(11) 8625 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.11.2016 

(21) 20060638.3 

(22) 30.11.2006 

(31) 005267935 

(32) 21.08.2006 

(33) EM 

(53) 28.11 
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(73) СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк., Сан-

Хуан (PR)   
(54) 

 

AVANDASTAT 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 

 

 

 

(11) 8626 

(15) 31.01.2008 

(18) 30.01.2017 

(21) 20070027.3 

(22) 30.01.2007 

(53) 27.05.22 

(73) Открытое акционерное общество 

"Майлуусууйский электроламповый 

завод", Майлуусуу (KG)    

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

17 – изоляторы для линий электропередач 

(штыревые стеклянные). 

 

 

 

(11) 8627 

(15) 31.01.2008 

(18) 12.12.2016 

(21) 20060655.3 

(22) 12.12.2006 

(53) 29.01.06; 29.01.08; 27.05.24; 26.01.18 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "ЛТ Трейдинг Компа-

ни", Бишкек (KG)     

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менежджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба.  

 

 

 

(11) 8628 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060711.3 

(22) 29.12.2006 

(53) 29.01.01; 29.01.02; 27.05.21; 27.05.24; 

26.04.18; 26.04.07 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "DONAT" ("ДОНАТ"), 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

тракты, овощи и фрукты консервиро-

ванные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе; варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты, 

масла и жиры пищевые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; 
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43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

оранжевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8629 

(15) 31.01.2008 

(18) 25.01.2017 

(21) 20070023.3 

(22) 25.01.2007 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация шта-

та Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

TRIVOLVE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8630 

(15) 31.01.2008 

(18) 12.05.2016 

(21) 20060236.3 

(22) 12.05.2006 

(53) 26.11.01 

(73) Уикс-Фильтрон Сп. Зед оу. оу, Гостин 

(PL)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

1 – материалы фильтрующие, включенные 

в 1 кл.; 

7 – фильтры (детали машин или двигате-

лей), фильтры (устройства, аппараты), а 

также все фильтры, включенные в 7 кл.; 

элементы сменные для фильтров, вклю-

ченные в 7 кл.; фильтрационные аппара-

ты, в частности для двигателей внутрен-

него сгорания; антизагрязняющие 

устройства для моторов и двигателей; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-

редвигающиеся по земле, воде и возду-

ху. 

 

 

 

(11) 8631 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060703.3 

(22) 29.12.2006 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

OPERIL 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8632 

(15) 31.01.2008 

(18) 17.10.2016 

(21) 20060561.3 

(22) 17.10.2006 

(31) 2006-036607 

(32) 20.04.2006 

(33) JP 

(73) Нинтендо Ко., Лтд., Киото (JP)   
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(54) 

 

Wii 
 

(51) (57) 

3 – мыла и средства моющие (за исключе-

нием используемых для промышленных 

и медицинских целей); изделия парфю-

мерные, ароматические вещества и ла-

дан; средства косметические и препара-

ты для гигиенических целей, относящи-

еся к категории парфюмерно-

косметических, туалетные принадлеж-

ности; материалы клейкие для приклеи-

вания накладных волос; ногти искус-

ственные; ресницы искусственные; ма-

териалы клейкие для приклеивания ис-

кусственных ресниц; зубные порошки и 

пасты; антистатики; средства обезжири-

вающие для бытовых целей; препараты 

для удаления ржавчины; средства для 

выведения пятен бензина; препараты 

для смягчения белья при стирке; крах-

мал; препараты для отбеливания; жела-

тин морской водоросли для стирки бе-

лья (фунори); препараты для полирова-

ния; бумага абразивная (шкурка стек-

лянная); полотно абразивное; песок аб-

разивный; пемза искусственная; бумага 

полировочная; полотно полировочное; 

средства для чистки обуви; крем обув-

ной черный (гуталин); препараты для 

снятия краски; 

14 – металлы благородные, посуда столо-

вая из благородных металлов; щипцы 

для орехов, перечницы, сахарницы, со-

лонки, подставки для яиц, держатели 

для салфеток, кольца для салфеток; под-

носы и держатели для зубочисток – все 

из благородных металлов; вазы цветоч-

ные; чаши цветочные, коробки для игл, 

футляры для ювелирных изделий; гаси-

тели для свечей; канделябры – все из 

благородных металлов; кошельки, 

украшения для обуви; пудреницы, бу-

мажники, портмоне – все из благород-

ных металлов; курительные принадлеж-

ности из благородных металлов; укра-

шения персональные; камни драгоцен-

ные, необработанные и частично обра-

ботанные и их имитации; часы и часы 

наручные; трофеи (кубки призовые); 

знаки памятные; брелоки для  ключей 

(безделушки или брелоки); 

18 – кожа необработанная или частично 

обработанная; промышленные упако-

вочные контейнеры кожи; пакеты и то-

му подобное; мешочки и тому подобное; 

несессеры для туалетных принадлежно-

стей (незаполненные); сумки женские, 

имеющие у основания рамку; кошельки, 

имеющие у основания рамку; зонты и их 

части; трости складные; трости; части 

металлические для тростей и складных 

тростей; ручки для тростей и складных 

тростей; изделия шорно-седельные; 

одежда для домашних животных; 

20 – мебель; резервуары для  хранения (за 

исключением металлических и камен-

ных); клапаны пластмассовые (за ис-

ключением деталей машин); контейнеры 

для транспортировки не металлические; 

фитинги занавеса; приспособления для 

соединения двух объектов не металли-

ческие; гайки, шайбы, детали стержне-

вые крепежные, в том числе болты, 

гвозди, клинья, винты, гвозди с широ-

кими шляпками (кнопки), шурупы, за-

клепки (не металлические); шарниры 

(не металлические, не резиновые или 

вулканизировавшего волокна); замки (не 

электрические, не металлические); кон-

тейнеры промышленные упаковочные 

из древесины, бамбука или пластмасс; 

оборудование ритуальное; поддоны  для 

погрузочных работ (не из металла); ульи 

(коробки или соты для ульев); подушки 

диванные (фурнитура); подушки япон-

ские для пола (забутон); подушки; мат-

рацы; принадлежности для мест отдыха 

животных; предметы надувные, исполь-

зуемые в рекламных целях; конуры со-

бачьи; веера плоские переносные; што-

ры оконные внутренние (мебель); кор-

зины для покупок; рамы для картин; ре-

зервуары для воды для домашних целей 

(не из металла или камня); лестницы 

приставные и лестницы (не металличе-

ские); ящики для инструментов (не ме-
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таллические); скворечники для малень-

ких птиц; пяльцы и обручи для вышива-

ния; подпорки для растений; изделия 

образцов продовольствия из искус-

ственных материалов; водоемы искус-

ственные садовые (структуры); шторы 

из тростника, ротанговой пальмы или 

бамбука (сударе); соломинки для дегу-

стации напитков; спальные мешки (для 

кемпинга); веера карманные складные; 

занавески из бисера декоративные; ящи-

ки стационарные для выдачи салфеток, 

полотенец (не металлические); ширма 

разделяющая восточная (тсуитате); таб-

лички с фамилией и таблички с фамили-

ей дверные (не металлические); древки 

знамен; доски для объявлений (япон-

ский стиль перфораций с использовани-

ем позиционных крюков); стулья па-

рикмахера; скамьи; крючки для голов-

ных уборов (не металлические); корзи-

ны плоские (не металлические); манеке-

ны; тесьма, плетеная из соломы (косы); 

стойки вертикальные из древесины или 

пластмасс; ящики почтовые (не из ме-

талла или камня); колыбели; ходунки; 

витрины для показа костюмов; стулья 

парикмахеров регулируемые; скульпту-

ры гипсовые; скульптуры пластмассо-

вые; скульптуры деревянные; 

24 – материалы текстильные тканые; ткани 

трикотажные; войлок и материалы тек-

стильные нетканые; скатерти клеенча-

тые; полотно прорезиненное водоне-

проницаемое; полотно, покрытое вини-

лом; полотно обрезиненное; полотно 

кожаное; материалы для фильтрования 

текстильные; изделия индивидуальные 

из текстильных тканей (не для ноше-

ния); салфетки столовые текстильные; 

полотенца кухонные; сетки противомос-

китные; простыни; матрацы хлопчато-

бумажные и одеяла стеганые; наматрас-

ники и чехлы для стеганых одеял (льня-

ные); наматрасники из тика; наволочки 

(для подушек); одеяла; чехлы для сиде-

ний текстильные; материалы драпиро-

вочные для стен текстильные; занавес-

ки; занавески для душа; скатерти (за ис-

ключением бумажных); драпировки 

(плотные занавески опускаемые); чехлы 

для крышек туалетов тканевые; этикет-

ки из текстильных материалов; сукно 

бильярдное; флаги и стяги (за исключе-

нием бумажных); 

25 – одежда, подвязки; подвязки для нос-

ков; подвязки (подтяжки); корсажи; по-

яса для одежды; обувь; костюмы для 

маскарада; одежда для спорта, обувь для 

спорта; 

29 – мясо для употребления человеком 

(свежее, охлажденное или заморожен-

ное); водные животные съедобные не 

живые (свежие, охлажденные или замо-

роженные); мясные продукты обрабо-

танные; рыбные продукты обработан-

ные; необработанные бобы; фрукты и 

овощи обработанные; фрукты заморо-

женные; овощи замороженные; яйца; яй-

ца обработанные; продукты молочные; 

масла и жиры пищевые; карри тушеная и 

суповые смеси; бобы соевые ферменти-

рованные как пищевые добавки (наме-

моно); хлопья красной водоросли, высу-

шенные для посыпания на рис в горячем 

виде (очазуке-нори); порошок приправ-

ленный для посыпания на рис (фури-

каке); творог соевый (тофу) жареный ку-

сочками (абура-аге); творог соевый ку-

сочками, высушенный замораживанием 

(кохри-дофу); желе, изготовленное из 

корня языка сумчатого волка (конниаку); 

молоко из бобов сои (соевое молоко); 

творог соевый (тофу); соевые бобы фер-

ментированные (натто); протеины пище-

вые; 

30 – кофе и какао; кофе-сырец (необрабо-

танный); чай; приправы; специи; арома-

тизаторы (за исключением эфирных ма-

сел); рис очищенный; овес очищенный; 

ячмень очищенный; мука; клейковина 

пищевая; продукты зерновые; клецки 

фаршированные китайские (гиоза), го-

товые; бутерброды; клецки паровые ки-

тайские (шумаи) готовые; суши; шарики 

жареные из жидкого теста, смешанного 

с маленькими  кусочками осьминога 

(такояки);  булочки паровые,  наполнен-

ные рубленным мясом (нику-манюх); 

гамбургеры готовые; пицца готовая;  
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обеды в упаковке (готовые); хот-доги 

(готовые); пироги мясные (готовые); ра-

виоли (готовые); кондитерские изделия, 

хлеб и булочки; кондитерские смеси 

растворимые; мороженое смешаное; 

шербет смешанный; паста миндальная; 

дрожжи порошковые; рис солодовый 

бродящий (кожи); дрожжи; порошки пе-

карные; лед; вещества связующие для 

пищевого льда; продукты для размягче-

ния мяса в домашних условиях; осадок 

саке (для употребления в пищу); стаби-

лизаторы для взбитых сливок; 

32 – пиво; напитки газированные (напитки 

освежающие); соки фруктовые (безалко-

гольные напитки); соки овощные 

(напитки); напитки сывороточные; экс-

тракты для пива; 

35 – реклама через Интернет; реклама и ре-

кламное дело; обеспечение информации 

по рекламированию; издание коммерче-

ских марок; деловое управление анали-

зами или бизнес консультированием; 

исследования в области маркетинга; 

обеспечение информацией относительно 

товарных продаж; управление гости-

ничными делами; подготовка финансо-

вых отчетов; службы справочные; обес-

печение информации по найму; продажа 

аукционная; агентства по импорту-

экспорту; организация подписки на га-

зеты (для третьих лиц); репродуцирова-

ние документов; стенографическое об-

служивание; управление работой ком-

пьютеров, пишущих машинок, телексов, 

и других подобных офисных машин; 

копирование; хранение документов на 

магнитных лентах; прием для посетите-

лей в зданиях; прокат рекламного мате-

риала; прокат пишущих машинок, копи-

ровальных машин и текстовых процес-

соров; прокат торговых автоматов; 

38 – связь с использованием аппаратов 

электронных видеоигр; связь с исполь-

зованием портативных игровых аппара-

тов с жидкокристаллическими экрана-

ми; связь с использованием аркадных 

игровых автоматов; передача сообще-

ний и изображений с использованием 

компьютера; передача цифровых дан-

ных; связь посредством мобильного те-

лефона; услуги абонентской телеграф-

ной службы; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь теле-

графная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая; почта 

электронная; связи телекоммуникаци-

онные прочие (иные, чем радиовеща-

ние); обеспечение информации на связи 

с использованием компьютерных тер-

миналов c компьютерной базой данных; 

обеспечение информации на связи с ис-

пользованием компьютерных термина-

лов; обеспечение информации на базе 

данных связи; обеспечение доступа в 

Интернет; обеспечение доступа к сетям 

связи с использованием компьютерных 

терминалов; обеспечение доступа к се-

тям связи, включая Интернет, с исполь-

зованием  мобильных телефонов; пере-

дача изображений и звуков; радиовеща-

ние телевизионное; радиовещание теле-

визионное кабельное; радиовещание; 

радиовещание иное; агентства печати 

новостей; прокат оборудования теле-

коммуникационной связи, включая те-

лефоны и факсимильные аппараты; 

обеспечение информации на телеком-

муникационной связи (иной, чем радио-

вещание); 

42 – проектирование электронных видео-

игр; проектирование; преобразование 

компьютерных программ (не физиче-

ское); репродуцирование компьютерных 

программ; проверка и сертификация 

пользователей в режиме он-лайн по во-

просам электронной торговли; прокат 

дисков магнитных, CD-ROMов и DVD-

ROMов, хранящих защитные програм-

мы для компьютера и компьютерной си-

стемы электронных видеоигр; обработка 

информации компьютерами; проектиро-

вание, составление программ и техниче-

ское обслуживание программ для ар-

кадных автоматов видеоигр и электрон-

ных видеоигр; обеспечение информаци-

ей относительно проектирования, со-

ставления программ видеоигр и техни-

ческого обслуживания программ для 

защиты системы и компьютерных сетей 
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от неправомерного доступа; разработка 

программного обеспечения компьюте-

ров, составление программ для компью-

теров или техническое обслуживание 

программного обеспечения компьюте-

ров; прокат компьютеров; обеспечение 

компьютерных программ с использова-

нием телекоммуникационной связи; 

обеспечение компьютерных программ; 

инсталляция программного обеспече-

ния; технические консультации, касаю-

щиеся эксплуатационных качеств, 

управления и т. д. компьютеров, авто-

мобилей, и других машин, требующих 

высокого уровня профессиональных 

знаний, навыка или опыта операторов 

для достижения требуемой точности в 

управлении ими; обеспечение метеоро-

логической информацией; дизайн архи-

тектурный; приборы и инструменты 

геодезические; обзоры и исследования в 

области геологии; проектирование ма-

шин, аппаратов, инструментов, включая 

их части, или систем, состоящих из по-

добных машин, аппаратов или инстру-

ментов; контроль, экспертиза или ис-

следование фармацевтических препара-

тов, косметики или пищевых продуктов; 

исследования в области строительства 

или городского планирования; контроль 

или исследования в области предотвра-

щения загрязнений; контроль или ис-

следования в области электричества; 

контроль или исследования в области 

гражданского строительства; контроль, 

экспертиза или исследования в области 

сельского хозяйства, разведения круп-

ного рогатого скота и рыбной ловли; 

контроль или исследования машин, ап-

паратов и инструментов; агентства или 

посредничество для лицензирования 

объектов авторского права; агентства 

для социального страхования; прокат 

измерительных аппаратов; прокат лабо-

раторных аппаратов и инструментов; 

прокат чертежных инструментов. 
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(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

OPERIL Р 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения вредных животных; 

фунгициды, гербициды. 

(58) Буквенное обозначение "P" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8634 
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(22) 04.10.2006 

(31) 2006-031356 

(32) 06.04.2006 

(33) JP 
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(54) 

 

VirtualConsole 
 

(51) (57) 

9 – электронные видеоигры; программы для 

электронных видеоигр; схемы электрон-

ные, диски оптические, ROM-карты, 

ROM-картриджи и другие запоминающие 

промежуточные программы для элек-

тронных видеоигр; регуляторы, рычаги 

управления и карточки с памятью для 
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электронных видеоигр; другие части и 

комплектующие детали для электронных 

видеоигр; программы для портативных 

игр с жидкокристаллическими дисплеями; 

схемы электронные, диски оптические, 

ROM-карты, ROM-картриджи и другие 

запоминающие промежуточные програм-

мы для портативных игр с жидкокристал-

лическими дисплеями; аркадные автома-

ты видеоигр; программы для аркадных 

автоматов видеоигр; схемы электронные, 

диски оптические, ROM-карты, ROM-

картриджи и другие запоминающие про-

межуточные программы для аркадных ав-

томатов видеоигровых автоматов; части и 

комплектующие детали для аркадных ав-

томатов видеоигр; компьютеры; схемы 

электронные, диски магнитные, диски оп-

тические и другие запоминающие проме-

жуточные программы для компьютеров; 

программы компьютерные; другие элек-

тронные машины, аппараты и их части; 

аппараты и инструменты лабораторные; 

шагомеры; другие измерительные и те-

стирующие машины и инструменты; ма-

шины и аппараты для контроля или рас-

пределения энергии; батареи и гальвани-

ческие элементы; счетчики и тестеры 

электрические или магнитные; провода и 

кабели электрические; машины и аппара-

ты фотографические; машины и аппараты 

кинематографические; аппараты и ин-

струменты оптические; очки (пенсне и 

защитные очки); обработанное стекло (не 

для технических целей); аппараты и ин-

струменты спасательные; телефоны сото-

вые; ремешки для сотовых телефонов; 

другие части и комплектующие детали 

для сотовых телефонов; другие телеком-

муникационные машины и аппараты; 

компакт-диски записывающие; другие 

фотографические записи; электронные 

схемы и CD-ROMы автоматические, за-

писывающие режимы программ для элек-

тронно-музыкальных инструментов; мет-

рономы; озонаторы; электролайзеры 

(гальванические элементы); слот-маши-

ны; тренажеры спортивные; велотренаже-

ры; преобразователи ротационные; фазо-

компенсаторы; утюги электрические с ма-

товой поверхностью; плойки электриче-

ские (для завивки волос); звонки электри-

ческие; сигналы железнодорожные; тре-

угольники, предупреждающие о неис-

правности транспортных средств; знаки 

дорожные светящиеся или механические; 

сирены пожарные; сирены газовые; пер-

чатки защитные; огнетушители; гидранты 

пожарные; носики для пожарного бранд-

спойта; пожарные устройства; пожарные 

судна; установки разбрызгивающие  для 

тушения огня; устройства сигнальные 

(охранная сигнализация); шлемы защит-

ные; одежда для защиты от огня; маски 

противопылевые; противогазы; сердечни-

ки магнитные; прикуриватели на щитках 

приборов автомобилей; проволока высо-

кого сопротивления; электроды; маски 

для сварщиков; пленки экспонированные 

кинематографические; пленки экспониро-

ванные диапозитивные; рамки диапози-

тивной пленки; записывающие видеодис-

ки и видеопленки; публикации электрон-

ные (загружаемые); оборудование для 

бензозаправок; автоматы торговые; аппа-

раты монетные для парковки машин; ап-

параты кассовые; логарифмические ли-

нейки; машины для подсчета монет или 

сортировки монет; электрический фикса-

тор управления показом целевых фигур, 

двигающейся продукции или им подоб-

ное; устройства копировальные; аппараты 

вычислительные с ручным управлением; 

аппараты и машины для рисования и чер-

чения; устройства для проставления дат и 

времени; таймеры (устройства для запи-

сывания времени); карты офисных машин 

перфорированные; машины для подсчета 

голосов во время выборов; устройства для 

выписывания счетов; аппараты для кон-

троля оплаты почтовыми марками; пояса 

для тяжести (для дайвинга (акваланги-

стов)); костюмы увлажненные (для дай-

винга (аквалангистов)); надувные плава-

ющие поплавки; шлемы защитные для 

спортсменов; баллоны воздушные (для 

дайвинга (аквалангистов)); доски для пла-

вания; аппараты и машины водолазные 

(не для спортивных целей); регуляторы 

(для дайвинга  (аквалангистов));  аппара-
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ты для электродуговой сварки; аппараты 

для резки металла (посредством электри-

ческой дуги, газа или плазмы); устройства 

для просвечивания яиц; электрические 

сварочные аппараты; устройства для от-

крывания дверей электрические; тампоны 

ушные; 

28 – игровые машины и аппараты; игры го; 

японские шахматы (шоги игры); карточ-

ные игры и принадлежности к ним; япон-

ские карты игральные (утагарута); кости 

игральные; японские кости игральные 

(сугороку); емкости для игральных ко-

стей; игральные ромбы; шахматы; шашки 

(шашечные наборы); устройства для де-

монстрации фокусов; домино; карты иг-

ральные; японские карты игральные (ха-

нафуда); маджонг; оснащение для 

билъярда; карточные забавные игры и 

принадлежности к ним; игры портатив-

ные с жидкокристаллическими дисплея-

ми; части и детали для портативных игр с 

жидкокристаллическими дисплеями; про-

чие игрушки; куклы; игрушки для до-

машних животных; оснащение для спор-

та; мази лыжные; принадлежности рыбо-

ловные; принадлежности для коллекцио-

нирования насекомых; развлекательные 

машины и аппараты для применения их в 

парках с аттракционами (иные, чем ар-

кадные автоматы видеоигр); 

41 – образовательный и инструкционный 

сервис в области искусства, спорта или 

общих знаний; обеспечение информацией 

о пожертвовании человеческих трупов 

для медицинского исследования; услуги 

по заключению договоров о пожертвова-

нии человеческих трупов для медицин-

ского исследования; организация, ме-

неджмент или систематизация семинаров; 

дрессировка животных; организация вы-

ставок растений; организация посещения 

садов по входным платным билетам; ор-

ганизация посещения пещер за обще-

ственную входную плату; организация 

выставок животных; услуги библиотек 

литературных и документальных отчетов; 

организация художественных выставок; 

обеспечение электронных публикаций; 

публикация книг; планирование догово-

ров о демонстрациях кинофильмов, пока-

зов, игр или музыкальных исполнений; 

обеспечение изображений посредством 

коммуникационных сетей портативных 

игр с жидкокристаллическим дисплеем; 

обеспечение изображений посредством 

коммуникационных сетей аркадных аппа-

ратов видеоигр; обеспечение изображе-

ний посредством коммуникационных се-

тей электронных видеоигр; обеспечение 

изображений посредством коммуникаци-

онных сетей; показ кинофильмов, произ-

водство фильмов или распространение 

фильмов; презентации театрализованных 

представлений; управление или презента-

ция игр; презентация музыкальных про-

изведений; монтирование теле- и радио-

программ; производство видеофильмов 

для использования в области образования, 

культуры, развлечений или спортивных 

состязаний (не для кино, радио- или теле-

визионных программ и не для рекламиро-

вания и рекламы); управление производ-

ством радио- и телевизионных программ; 

приведение в действие видеооборудова-

ния или звукового оборудования и друго-

го оборудования для производства радио- 

или телевизионных программ; организа-

ция, управление или подготовка спортив-

ных соревнований; организация, управле-

ние или подготовка соревнований по ви-

деоиграм; организация, управление или 

подготовка лошадиных бегов; организа-

ция, управление или подготовка велоси-

педных гонок; организация, управление 

или подготовка состязаний по гребле; ор-

ганизация, управление и подготовка авто-

гонок; розыгрыш лотерей; переводы; язы-

ковая транслитерация; фотографирование; 

обеспечение аудио- или видеостудий; 

обеспечение обслуживания спортивных 

мероприятий; интерактивное обеспечение 

играми посредством коммуникационных 

сетей портативных игровых аппаратов с 

жидкокристаллическими дисплеями; ин-

терактивное обеспечение играми посред-

ством коммуникационных сетей аркад-

ных автоматов видеоигр; интерактивное 

обеспечение играми посредством комму-

никационных сетей аркадных автоматов 
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видеоигр; интерактивное обеспечение иг-

рами посредством коммуникационных се-

тей электронных видеоигр; обеспечение 

играми посредством других коммуника-

ционных сетей; обеспечение информаци-

ей о развлечениях посредством компью-

терных терминалов; обеспечение средств 

обслуживания развлечений; обеспечение 

удобствами для кино, показов, игр, музы-

ки или образовательного обучения; заказ 

мест для показов; прокат спортивного 

оборудования; прокат кинематографиче-

ских машин и аппаратов; прокат кино-

фильмов; прокат негативов; прокат пози-

тивов; обеспечение программами для 

электронных видеоигр; обеспечение про-

граммами портативных игр с жидкокри-

сталлическими дисплеями; обеспечение 

программами аркадных аппаратов видео-

игр; прокат электронных видеоигр; про-

кат игрушек; прокат музыкальных ин-

струментов; прокат камер; прокат оптиче-

ских машин и инструментов; прокат теле-

визионных приемников; прокат книг; 

прокат радиоприемников; прокат записей 

или фонограмм на магнитных лентах; 

прокат записей изображений на магнит-

ных лентах; прокат развлекательных ма-

шин и аппаратов; прокат игровых машин 

и аппаратов; прокат картин и каллигра-

фических работ; обеспечение игр посред-

ством телекоммуникационной сети; обес-

печение игр посредством коммуникаци-

онной сети. 

 

 

 

(11) 8635 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060704.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Бичем Груп п.л.к., Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

VENOS 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 8636 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060705.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Бичем Груп п.л.к., Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

RIBENA 
 

(51) (57) 

32 – напитки безалкогольные и составы для 

их изготовления; соки фруктовые. 

 

 

 

(11) 8637 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060706.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Бичем Груп п.л.к., Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

LUCOZADE 
 

(51) (57) 

32 – напитки безалкогольные и составы для 

их изготовления; соки фруктовые. 

 

 

 

(11) 8638 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060707.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Хорликс Лимитед, Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

HORLICKS 
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(51) (57) 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-

ванные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые; 

32 – напитки безалкогольные и составы для 

их изготовления. 

 

 

 

(11) 8639 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060708.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

BECONASE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 8640 

(15) 31.01.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060699.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Шолле Корпорейшн, Калифорния 

(US)   

(54) 

 

SCHOLLE 
 

(51) (57) 

7 – машины наполнительные, расфасовоч-

ные, разливочные; 

16 – мешки, изделия для упаковки бумаж-

ные или пластмассовые; 

22 – мешки и пакеты для транспортировки 

и складирования, хранения материалов, 

товаров. 

 

(11) 8641 

(15) 31.01.2008 

(18) 15.08.2015 

(21) 20050306.3 

(22) 15.08.2005 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд Ка-

питал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЛЕДЯНАЯ 
ВОДКА 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(58) Слово "ВОДКА" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8642 

(15) 31.01.2008 

(18) 27.12.2016 

(21) 20060698.3 

(22) 27.12.2006 

(53) 26.04.09; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ITECA-Ala-Too" (ИТЭСА-

Ала-Тоо), Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – аренда площадей для размещения ре-

кламы, демонстрация товаров, запись 

сообщений, интерактивная реклама в 

компьютерной сети, информация дело-

вая, информация статистическая, иссле-

дования в области бизнеса, демонстра-

ция товаров, а именно товаров, относя-

щихся к 1-34 кл., изучение обществен-

ного мнения, изучение рынка, менедж-

мент в области творческого бизнеса, ор-

ганизация выставок и торговых ярмарок 
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в коммерческих и рекламных целях, 

оформление витрин, продвижение това-

ров (для третьих лиц), а именно товаров, 

относящихся к 1-34 к. 

(58) Словесные обозначения "Bishkek", 

"Build" не являются предметом самосто-

ятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

черном и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8643 

(15) 31.01.2008 

(18) 04.08.2015 

(21) 20050276.3 

(22) 04.08.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд Ка-

питал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЦАРСКАЯ КОРОНА 
 

(51) (57) 

34 – сигареты; необработанный и обрабо-

танный табак; курительные принадлеж-

ности; спички. 

 

 

 

(11) 8644 

(15) 31.01.2008 

(18) 10.04.2016 

(21) 20060187.3 

(22) 10.04.2006 

(53) 27.05; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд Ка-

питал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

РОДНАЯ 
RODNAYA 

 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8645 

(15) 31.01.2008 

(18) 14.03.2017 

(21) 20070091.3 

(22) 14.03.2007 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ХАЙБАР ИНТЕРНЕШНЛ 

(ПВТ) ЛТД", Бишкек (KG)   
(54) 

 

Dental Art 
 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги; услуги в области 

гигиены и косметики для людей; услуги 

в области медицинского анализа, отно-

сящиеся к лечению людей; фармацевти-

ческие консультации; диспансеры, дома 

отдыха или санатории, клиники, кон-

сультации по вопросам фармацевтики, 

лечебницы, массаж, помощь зубовра-

чебная, салоны красоты, услуги психо-

логов, уход за больными, физиотерапия, 

хирургия пластическая; стоматологиче-

ские услуги; протезирование зубов, им-

плантация зубов, лечение полости рта, 

реставрация зубов, хирургические опе-

рации в полости рта. 

(58) Слово "Dental" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 188 

Номер заявки 20070061.9 

Дата подачи заявки 27.11.2007 

Дата приоритета 27.11.2007 

Дата регистрации 08.01.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Маек-

мобайл"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, СЭЗ "Бишкек", Ак-Чий 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Маек-

мобайл"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

32.20.2 

 

– производство аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи. 

 
 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 189 

Номер заявки 20070060.9 

Дата подачи заявки 23.11.2007 

Дата приоритета 23.11.2007 

Дата регистрации 08.01.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Aiten 

Group" ("Айтен Груп")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 40 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Aiten 

Group" ("Айтен Груп")   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 

 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 

____________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61В 17/00  (2006.01) 1014 Способ хирургического 

лечения кист 

поджелудочной железы 

Джоробеков  А. Д.,        

Кутманбеков  Э. А.,           

Сулайманов  Б. С. (KG) 

A61B 17/00 (2006.01) 1015 Устройство для 

дренирования 

Бухов  М. В., Орозобеков С. Б. 

(KG) 

A61N 1/36 (2006.01) 1016 Способ профилактики и 

лечения осложнений после 

операций на органах малого 

таза у мужчин 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет (KG) 

B01D 29/62 (2006.01) 1017 Самоочищающийся фильтр 

для рабочих жидкостей  

Фролов  И. О. , Фазылов   М. А. 

(KG) 

B01D 29/66 (2006.01) 1017 См. B01D 29/62 (2006.01) – 

B01D 35/16 (2006.01) 1017 См. B01D 29/62 (2006.01) – 

B01D 35/22 (2006.01) 1017 См. B01D 29/62 (2006.01) – 

B28B 3/26 (2006.01) 1018 Устройство для формования 

трубчатых керамических 

изделий 

Шипилов   В. Н. (KG) 

A61K 31/70 (2006.01) 1019 См. С08С 37/06 (2006.01) – 

C08C 37/06 (2006.01) 1019 Пектинат альбендазола и 

меди (II), обладающий 

антигельминтной 

активностью  

Институт химии и химической 

технологии НАН КР (KG) 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

F01M  1/02 (2006.01) 1020 Система смазки двигателей 

внутреннего сгорания 

колесных машин 

Корообаев   Д. К. (KG) 

F01M 11/06 (2006.01) 1020 См. F01M  1/02 (2006.01) – 

F26B  3/30 (2006.01) 1021 Устройство для сушки 

высоковлажных материалов 

Шипилов   В. Н. (KG) 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1014 А61В 17/00  (2006.01) 20050121.1 

1015 A61B 17/00 (2006.01) 20060030.1 

1016 A61N 1/36 (2006.01) 20060062.1 

1017 B01D 29/62 (2006.01)                                                       

B01D 29/66 (2006.01)                                                                             

B01D 35/16 (2006.01)                                                                                            

B01D 35/22 (2006.01) 

20060125.1 

1018 B28B  3/26 (2006.01) 20060112.1 

1019 C08C 37/06(2006.01)                                                    

A61K 31/70 (2006.01) 

20070036.1 

1020 F01M  1/02 (2006.01)                                                        

F01M  11/06 (2006.01) 

20070043.1 

1021 F26B  3/30 (2006.01) 20060108.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8613 АйСиЭс/Пенетрон 

Интернэшнл Лтд., Нью-

Йорк (US) 

1 8616 Уикс Фильтрэйшн 

Корп., Северная 

Каролина (US) 

1 8630 Уикс-Фильтрон Сп. Зед 

оу. оу, Гостин (PL) 

3 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

5 8596 ДжиТи экс, Инк., 

Делавэр Корпорейшн, 

Теннесси (US) 

5 8597 ДжиТи экс, Инк., 

Делавэр Корпорейшн, 

Теннесси (US) 

5 8598 ДжиТи экс, Инк., 

Делавэр Корпорейшн, 

Теннесси (US) 

5 8599 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси (US) 

5 8600 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси (US) 

5 8601 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8602 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси (US) 

5 8604 Шеринг-Плау Лтд., 

Люцерн (CH) 

5 8605 Шеринг-Плау Лтд., 

Люцерн (CH) 

5 8615 Вайет Холдингз 

Корпорейшн,                

Нью-Джерси (US) 

5 8622 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сан-Хуан (PR) 

5 8625 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сан-Хуан (PR) 

5 8629 Мерк энд Ко., Инк., 

Нью-Джерси (US) 

5 8631 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8633 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8635 Бичем Груп п.л.к., 

Мидлсекс (GB) 

5 8639 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2008 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 53 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

7 8616 Уикс Фильтрэйшн 

Корп., Северная 

Каролина (US) 

7 8630 Уикс-Фильтрон Сп. Зед 

оу. оу, Гостин (PL) 

7 8640 Шолле Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

9 8593 Айдарова Динара 

Ахатовна, Ош (KG) 

9 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

9 8612 Айдарова Динара 

Ахатовна, Ош (KG) 

9 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

9 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

9 8634 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

12 8616 Уикс Фильтрэйшн 

Корп., Северная 

Каролина (US) 

12 8630 Уикс-Фильтрон Сп. Зед 

оу. оу, Гостин (PL) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

14 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

16 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

16 8640 Шолле Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

17 8626 Открытое акционерное 

общество 

"Майлуусууйский 

электроламповый завод", 

Майлуусуу (KG) 

18 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

19 8613 АйСиЭс/Пенетрон 

Интернэшнл Лтд., Нью-

Йорк (US) 

20 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

21 8619 Сен-Гобен Видро С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

22 8640 Шолле Корпорейшн, 

Калифорния (US) 

24 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

25 8624 Стивен Мэдден, Лтд, 

Нью-Йорк (US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 8627 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ЛТ 

Трейдинг Компани", 

Бишкек (KG) 

25 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

28 8634 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

29 8617 Компэгни Гервейс 

ДАНОН (Французская 

компания), Париж (FR) 

29 8628 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DONAT" ("ДОНАТ"), 

Бишкек (KG) 

29 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

29 8638 Хорликс Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

30 8607 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

30 8608 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

30 8609 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

32 8617 Компэгни Гервейс 

ДАНОН (Французская 

компания), Париж (FR) 

32 8621 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мезон Гриз", Казань 

(RU) 

32 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

32 8636 Бичем Груп п.л.к., 

Мидлсекс (GB) 

32 8637 Бичем Груп п.л.к., 

Мидлсекс (GB) 

32 8638 Хорликс Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

32 8644 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

33 8610 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8621 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мезон Гриз", Казань 

(RU) 

33 8641 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

34 8594 Джон Плейер энд Санз 

Лимитед, Дублин (IE) 

34 8618 Акционерно Дружество 

"Булгартабак-Холдинг", 

София (BG) 

34 8643 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

35 8591 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ITECA-Ala-Too" 

(ИТЭСА-Ала-Тоо), 

Бишкек (KG) 

35 8592 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ITECA-Ala-Too" 

(ИТЭСА-Ала-Тоо), 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8593 Айдарова Динара 

Ахатовна, Ош (KG) 

35 8595 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"LION", Бишкек (KG) 

35 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

35 8607 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

35 8608 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

35 8609 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

35 8611 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ITECA-Ala-Too" 

(ИТЭСА-Ала-Тоо), 

Бишкек (KG) 

35 8613 АйСиЭс/Пенетрон 

Интернэшнл Лтд., Нью-

Йорк (US) 

35 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8620 Дзе Х.Д.Ли Компани, 

Инк., Делавэр (US) 

35 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

35 8627 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ЛТ 

Трейдинг Компани", 

Бишкек (KG) 

35 8628 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DONAT" ("ДОНАТ"), 

Бишкек (KG) 

35 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

35 8642 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ITECA-Ala-Too" 

(ИТЭСА-Ала-Тоо), 

Бишкек (KG) 

35 8644 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

36 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

36 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

37 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

37 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

38 8606 Гугл Инк., Калифорния 

(US) 

38 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

39 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

39 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

41 8606 Гугл Инк., Калифорния 

(US) 

41 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

41 8634 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 8603 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

42 8606 Гугл Инк., Калифорния 

(US) 

42 8614 Паблик Уэахаузинг 

Компани КейЭсСи, 

Сафат (KW) 

42 8623 Интербрэнд Груп, 

Лондон (GB) 

42 8632 Нинтендо Ко., Лтд., 

Киото (JP) 

43 8607 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8608 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

43 8609 Открытое акционерное 

общество "Таттуу", 

Бишкек (KG) 

43 8628 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"DONAT" ("ДОНАТ"), 

Бишкек (KG) 

44 8645 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ХАЙБАР 

ИНТЕРНЕШНЛ (ПВТ) 

ЛТД", Бишкек (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8591 35 20060697.3 

8592 35 20060702.3 

8593 9;  35 20060696.3 

8594 34 20060333.3 

8595 35 20070022.3 

8596 5 20060605.3 

8597 5 20060604.3 

8598 5 20060606.3 

8599 5 20060569.3 

8600 5 20060570.3 

8601 5 20060568.3 

8602 5 20060567.3 

8603 9;  35;  36;                

37;  39;  42 
20060640.3 

8604 5 20060587.3 

8605 5 20060588.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8606 38;  41;  42 20070007.3 

8607 30;  35;  43 20070003.3 

8608 30;  35;  43 20070005.3 

8609 30;  35;  43 20070004.3 

8610 33 20060650.3 

8611 35 20060656.3 

8612 9 20060695.3 

8613 1;  19;  35 20060651.3 

8614 9;  35;  36;                 

37;  39;  42 

20060595.3 

8615 5 20060594.3 

8616 1;  7;  12 20060284.3 

8617 29;  32 20060593.3 

8618 34 20070012.3 

8619 21 20070094.3 

8620 35 20070028.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8621 32;  33 20060600.3 

8622 5 20060639.3 

8623 9;  16;  35;                 

36;  41;  42 

20060609.3 

8624 25 20060613.3 

8625 5 20060638.3 

8626 17 20070027.3 

8627 25;  35 20060655.3 

8628 29;  35;  43 20060711.3 

8629 5 20070023.3 

8630 1;  7;  12 20060236.3 

8631 5 20060703.3 

8632 3;  14;  18;  20;         

24;  25;  29;  30;  

32;  35;  38;  42 

20060561.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8633 5 20060712.3 

8634 9;  28;  41 20060544.3 

8635 5 20060704.3 

8636 32 20060705.3 

8637 32 20060706.3 

8638 29;  32 20060707.3 

8639 5 20060708.3 

8640 7;  16;  22 20060699.3 

8641 33 20050306.3 

8642 35 20060698.3 

8643 34 20050276.3 

8644 32;  35 20060187.3 

8645 44 20070091.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарные знаки: «АЮ» (комбинированный) № 6873 от 31.03.2004 г., 

кл. 33; «Славянка» (комбинированный) № 8017 от 30.03.2007 г., кл. 33 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «ArVin» 

(«АрВин»), Сокулук (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Альфа юри-

дический сервис и интеллектуальная собственность» 

(ОсОО «Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

2. Неисключительная лицензия на использование изобретения по патенту № 521                  

от 28.06.2002 г. «Гидравлический таран» 

Лицензиар Рогозин Г. В., Бишкек (KG) 

Лицензиат Давлетов С. Р., Худжанд (TJ) 

Территория действия договора     Кыргызская Республика и государства СНГ 

Срок действия Срок действия патента 

3. Передача прав на товарный знак «CROSS-YOUR-HEART» № 1456 от 01.11.1994 г.,         

кл. 25 

Правообладатель Сара Ли Корпорэйшн, корпорация штата Мэриленд (US) 

Правопреемник ЭйчБиАй Брэндед Аппарел Энтерпрайзес, ЛЛК, корпора-

ция штата Делавэр (US) 

4. Передача прав товарный знак «ТАЧИГАРЭН» № 1889 от 21.12.1994 г., кл. 5 
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Правообладатель Санкио Ко. ЛТД, Токио (JP) 

Правопреемник Санкио Агро Компании, Лимитед, Токио (JP) 

5. Передача прав на товарный знак «OLD HOLBORN» № 511 от 07.07.1994 г., кл. 34 

Правообладатель Коуп энд Ллойд (Овэрсиз) Лимитед (GB) 

Правопреемник Галлахер Лимитэд (GB) 

6. Передача прав на товарный знак «BARNIE´S» № 8168 от 29.06.2007 г., кл. 30, 35, 43 

Правообладатель Барни´з Коффи энд Ти Компани, Инк. (US) 

Правопреемник Барни´з II, Инк. (US) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

прекращения 

действия 

692 20030119.1 C 04 B 38/04 04.07.2006 

693 20030120.1 C 04 B 38/04 04.07.2006 

707 20030087.1 C 04 B 28/00 14.07.2006 

709 20030088.1 C 04 B 28/02 14.07.2006 

711 20030090.1 C 04 B 33/02, 33/13 14.07.2006 

716 20030089.1 F 16 L 59/14 14.07.2006 

719 20030071.1 A 16 F 9/007 03.07.2006 

730 20030077.1 A 61 K 35/78 21.07.2006 

737 20030083.1 A 61 K 17/00 21.07.2006 

757 20030109.1 A 61 B 10/00 07.07.2006 

763 20030110.1 A 61 L 17/00 07.07.2006 

824 20040064.1 H 02 P 3/26; H 02 K 7/106; H 01 F 7/18 30.07.2006 

883 20040040.1 A 61 B 17/00 01.07.2006 

886 20040071.1 E 21 C 37/14 21.07.2006 
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ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МПК Дата 

прекращения 

действия 

201 940137.1 A 61 C 5/04 26.07.2006 

 

 

ММ1L 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 прекращения действия 

52 20040014.4 09-01 13.07.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер 

патента 

Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

132 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн,                           

корпорация штата Делавэр 

28.07.2007 

445 Алко Груп ЛТД 03.07.2007 

2335 Дистилери де Хауте Прованс, СА 08.07.2007 
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4438 Кыргызско-французское открытое акционерное общество 

"APПA-БЖИ ББКо." 

24.07.2007 

4439 Кыргызско-французское открытое акционерное общество 

"APПA-БЖИ ББКо." 

24.07.2007 

4441 Кыргызско-французское открытое акционерное общество 

"APПA-БЖИ ББКо." 

30.07.2007 

4507 Махорика С. А. 07.07.2007 

4514 Общество с ограниченной ответственностью "Beerpak" 30.07.2007 

4517 ОсОО, торговый дом "Жанылык" 24.07.2007 

4530 Акционерное общество  закрытого типа "Имфико" 31.07.2007 

4552 Акционерное общество "Жанар" 21.07.2007 

4553 Акционерное общество "Жанар" 21.07.2007 

 

 

 

Аннулирование фирменного наименования по решению 

Верховного суда Кыргызской Республики 

 

 

Номер 

свидетельства 
Наименование владельца фирменного наименования Дата 

аннулирования 

131 Общество с ограниченной ответственностью “Евросеть” 13.12.2007 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

341 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, Осака (JP) 05.01.2018 

347 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, Осака (JP) 05.01.2018 

478 Файсонс П.Л.К, Ипсвич (GB) 16.03.2018 

782 Актиеболагет Вольво, Гетеборг (SE) 15.01.2018 

832 Актиеболагет Вольво, Гетеборг (SE) 15.01.2018 

992 Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

22.03.2018 

994 Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

(US) 

22.03.2018 

1285 Шанель, СА, Нейи-Сюр-Сен (FR) 01.02.2018 

1721 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.04.2018 

1724 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.04.2018 

1725 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.04.2018 

1881 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД, Токио (JP) 17.03.2018 

2475 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 20.09.2018 

2476 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 19.09.2018 

2478 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 20.09.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

2480 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 20.09.2018 

2487 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 19.09.2018 

2488 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 20.09.2018 

2489 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 02.02.2018 

2507 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 19.09.2018 

4844 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака (JP) 13.01.2018 

4847 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

28.01.2018 

4857 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

12.01.2018 

4864 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака (JP) 13.01.2018 

4904 Дельта энд Пайн Лэнд Компани, созданная по законам  штата  

Делавэр, Миссисиппи (US) 

17.02.2018 

4966 Делл Компьютер Корпорейшн, корпорация штата Делавэр  

(US) 

14.05.2018 

4970 Делл Компьютер Корпорейшн, корпорация штата Делавэр  

(US) 

14.05.2018 

4985 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 26.03.2018 

5053 Акционерное общество «Шанель», Гларус (CH) 17.06.2018 

5115 Уорнер-Ламберт Компани, корпорация  штата  Дэлавэр,                        

штат Нью-Джерси (US) 

01.06.2018 

5125 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 14.07.2018 

5127 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 14.07.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5266 Юнилевер Н. В., Роттердам (NL) 14.07.2018 

5352 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.12.2018 

5353 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.12.2018 

5354 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 

штат Нью-Йорк (US) 

25.12.2018 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

1881 Олимпус Оптикал Ко., 

ЛТД, Токио (JP) 

Олимпус Корпорэйшн, 43-2, Хатагайа 2-чом, 

Сибуйа-ку, Токио (JP) 

8596 ДжиТи экс, Инк., Тэннесси 

Корпорейшн, Тэннесси 

(US) 

ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпорейшн, 

Тэннесси (US) 

8597 ДжиТи экс, Инк., Тэннесси 

Корпорейшн, Тэннесси 

(US) 

ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпорейшн, 

Тэннесси (US) 

8598 ДжиТи экс, Инк., Тэннесси 

Корпорейшн, Тэннесси 

(US) 

ДжиТи экс, Инк., Делавэр Корпорейшн, 

Тэннесси (US) 
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HC4W Внесение изменений в свидетельство 

на товарный знак 
(изображение) 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Товарный знак 

166 Общество с ограниченной 

ответственностью "Кыргыз 

коньягы", Бишкек (KG) 

 

 

 

RH4W Выдача дубликатов свидетельств 

на товарные знаки 

 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца товарного 

знака, код страны 

Дата выдачи дубликата 

6170 АЗ3, Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 

18.01.2008 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

13-14.02.2008 г. в г. Анкара состоялся международный симпозиум «Вклад патентной си-

стемы в инновационный процесс», в котором приняли участие заместитель Генерального секретаря 

ВОИС г-н Нарендра Сапхарвал, премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Т. Эрдоган, члены 

правительства Турции, президент Турецкого патентного института д-р Юксель Биринчи и предста-

вители тридцати стран. В работе симпозиума принял участие директор Государственной патентной 

службы Кыргызской Республики Турганбаев Н. Т. 

Участники симпозиума подтвердили готовность к продолжению конструктивного межго-

сударственного диалога по охране системы интеллектуальной собственности. В свою очередь, пре-

зидент Турецкого патентного института д-р Юксель Биринчи выразил удовлетворение итогами 

симпозиума, подчеркнув важность мер по развитию инновационных процессов. 

В ходе визита Турганбаева Н. Т. было подписано межведомственное Соглашение о сотруд-

ничестве между Государственной патентной службой Кыргызской Республики и Турецким патент-

ным институтом. Данное Соглашение одобрено распоряжением Правительства Кыргызской Рес-

публики № 8-р от 12 января 2008 г. 

Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен по широкому кругу вопросов разви-

тия двусторонних отношений в области промышленной собственности. 
 

*** 

 

29.02.2008 г. состоялось очередное заседание Коллегии Государственной патентной служ-

бы Кыргызской Республики (ГПС КР), на котором были рассмотрены вопросы о выдвижении кан-

дидатур сотрудников на государственные награды, отчеты специальных комиссий по изучению де-

ятельности отдельных управлений и итоги проверки Счетной палатой финансово-хозяйственной 

деятельности ГПС КР за период со II квартала 2006 г. по 31 декабря 2007 г. Также были рассмот-

рены вопросы финансирования ежегодного республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI ве-

ка», передача изданий ГПС КР для пополнения фондов библиотек республики через Министерство 

культуры и информации Кыргызской Республики, библиотеке Кыргызско-российского (Славян-

ского) университета и членам Совета авторов. Коллегией был утвержден проект нового логотипа 

Государственной патентной службы Кыргызской Республики, предложенный Управлением подго-

товки официальных изданий и перевода. 
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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 

Кыргызпа-

тент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

  МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата исте-

чения срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

862 DM/067 913 19.06.2006 22.01.2007 No 1: 

30.03.2006; 

000504832-

0001; EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD 

AND BODY 

CARE 

NEDERLAND 

B.V., 
(NL) 

Air freshener 

Освежитель воз-

духа 

23-04 1 19.06.2011 11/2006 

863 DM/067 929 13.06.2006 22.01.2007 25.01.2006; 

000468558-

0001; EM 

SOCIETE DES 

PRODUITS 

NESTLE S.A., 

(CH) 

Box for choco-

lates (packaging) 

Коробка для шо-

коладных конфет 

(упаковка) 

 

09-03 1 13.06.2011 11/2006 

864 DM/068 182 20.06.2006 22.01.2007 23.12.2005; 

000453550; 

EM 

FERRERO 

S.P.A., 
(IT) 

 

Decoration, par-

ticularly for pack-

ages 

Художественное 

оформление, 

особенно для 

пакетов 

 

99-00 1 20.06.2011 11/2006 

865 DM/068 294 21.11.2006 22.01.2007 27.03.2006; 

000510094-

0001; EM; 

27.03.2006; 

000510094-

0004; EM 

SOCIETE 

GENERALE DE 

MARQUES, 

SGM, 
(CH) 

 

 

Watch cases with 

dial  

Корпуса для 

часов с цифер-

блатом 

10-07 2 21.11.2011 11/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

866 DM/068 301 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Watch cases 

Корпуса для ча-

сов 

10-07 2 07.11.2011 11/2006 

867 DM/068 302 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 07.11.2011 11/2006 

868 DM/068 303 15.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

Watch 

Часы 

10-02 1 15.11.2011 11/2006 

869 DM/068 304 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 07.11.2011 11/2006 

870 DM/068 317 31.10.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 31.10.2011 11/2006 

871 DM/068 318 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 07.11.2011 11/2006 

872 DM/068 323 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 07.11.2011 11/2006 

873 DM/068 337 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 07.11.2011 11/2006 
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(CH) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

874 DM/068 343 07.11.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 07.11.2011 11/2006 

875 DM/068 348 31.10.2006 22.01.2007  LEON HATOT 

SA (LEON 

HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), 
(CH) 

Jewelry, including 

necklace, pen-

dants, ring, ear-

rings 

Украшения, в 

том числе оже-

релье, кулоны, 

кольцо, серьги 

11-01 5 31.10.2011 11/2006 

876 DM/068 358 31.10.2006 22.01.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 31.10.2011 11/2006 

877 DM/068 359 31.10.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 31.10.2011 11/2006 

878 DM/068 360 31.10.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 31.10.2011 11/2006 

879 DM/068 361 31.10.2006 22.01.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 31.10.2011 11/2006 

880 DM/068 364 25.10.2006 22.01.2007 04.08.2006; 

06/3644; FR 

LOIRE PLASTIC 

INDUSTRIE, 
(FR) 

Case for light 

bulbs  

Коробка для 

прозрачных лам-

почек 

09-03 1 25.10.2011 11/2006 
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 Государственная патентная служба КР, 2008 г. 
 



£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 
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ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£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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