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(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
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(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
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(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

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

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 1039 

(21) 20070039.1 

(22) 13.03.2007 

(51) A61K 35/14 (2006.01) 

A61F 9/007 (2006.01) 

(76) Сайдахметова Ч. Т. (KG) 

(54) Улгайган адамдардын тор кабыгынын 

макулодистрофиясын дарылоонун ык-

масы 

(57) Улгайган адамдардын тор кабыгынын ма-

кулодистрофиясын дарылоонун ыкмасы 

көз алмасынын төмөн жагынын сырткы 

төрттөн бир бөлүгүндө конъюнктиваны 

жана эписклераны кесүүнү, тенон капсула-

сын сыйрууну жана макулярдык жагына 

каналды калыптандырууну, көздүн ары 

жагында чыкый жагынан көрүү нерви ме-

нен катар аянтчаны калыптандырууну 

жүргүзүп, ага дүүлүктүргүч коюшат дагы 

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

дүүлүктүргүч катарында гемостатикалык 

коллаген былпылдагын пайдаланышат жа-

на кошумча түрүндө 10 күндүн ичинде 

күнүнө 3 жолу 125 мг таблетка түрүндөгү 

мексидол ичүүнү сунуш кылышат. 

 

 

 

(11) 1040 

(21) 20070038.1 

(22) 13.03.2007 

(51) A61N 2/04 (2006.01) 

A61F 7/00 (2006.01) 

А61N 1/00 (2006.01) 

(76) Абдылдаева Н. А. (KG) 

(54) Мээ кан айлануунун ишемиялык бу-

зулуусунда оорулууларды комплекс-

түү реабилитациялоо ыкмасы 
(57) Мээ кан айлануунун ишемиялык бузулу-

усунда оорулууларды комплекстүү реа-

билитациялоо ыкмасы медикаментоздук 

терапияны жана физиотерапиялык жол-

жоболордун топтомун камтып, мунусу 

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

жагына өзгөрмө магнит талаасы менен аз 

тездиктеги магнитотерапияны, калий-йод 

электрофарезди, парафин же озокерит 

аппликацияларын шал болгон буту-

колдоруна «мээлей» жана «байпак»  

түрүндө коюшат. 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер;        

ташуу 

 

 

(11) 1041 

(21) 20070037.1 

(22) 22.02.2007 

(51) B66B 1/00 (2006.01) 

B66B  3/02 (2006.01) 

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

(KG) 

(72) Пахомов  П. И., Лядышева Т. В. (KG) 

(54) Көтөрүүчү орнотмонун аралыктык 

контролдоосунун түзүлүшү 
(57) Көтөрүүчү орнотмонун аралыктык кон-

тролдоосунун түзүлүшү көтөрүүчү 

идиште орнотулган кашек антенна 

түрүндө берүүчү менен тыянактуу бай-
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ланыштырылып, көтөрүүчү идиштин 

шахтасында жайгаштырылган аныктагыч 

кадам өткөргүчтөр менен мезгилдүү кай-

чылашкан бир  түрдүү эмес түйүндүү 

сызык түрүндө жасалган жылдыруунун 

өзгөрткүчүн жана электрдик – каттоочу 

аспапты, ал өз ара электрдик байланы-

штырылган кабыл алгыч элементти жана 

белгилерди өлчөгүчтү, жол импульста-

рынын эсептегичин, белгилердин ампли-

тудасын салыштыруу түзүлүшүн, 

көтөрүүчү идиштин ордунун индикато-

рун жана белги билдирүүчүнү камтып, 

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

да каттоочу аспап кошумча түрүндө 

мүмкүн болгон жылчыктардын жылдыр-

гычын камтыйт, анын чыккан  жери бел-

гилердин амплитудасын салыштыруу 

түзүлүшүнүн кире беришине туташты-

рылган, ал эми белгилерди өлчөгүч пики 

вольт өлчөгүч түрүндө жасалган жана 

кабыл алгыч элемент жана белгилердин 

амплитудасын салыштыруу түзүлүшүнүн 

ортосунда жайгаштырылган, анын чык-

кан жеринин бири белги билдирүүчүнүн 

кире беришине, ал эми башкасы – жол 

импульстарынын эсептегичинин кире 

беришине туташтырылган. 

 

 

 

(11) 1042 

(21) 20060028.1 

(22) 07.04.2006 

(51) G09В 23/28 (2006.01) 

(76) Волкович О. В. (KG) 

(54) Лабораториялык жаныбарлардын 

курсак ичиндеги жогорулаган басы-

мын моделдөөнүн ыкмасы 
(57) Лабораториялык жаныбарлардын курсак 

ичиндеги жогорулаган басымын мо-

делдөөнүн ыкмасы курсак ичиндеги ги-

пертензияны түзүүнү камтып, мунусу 

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

ныбардын терисине катетер коюу менен 

ич көңдөйүнө пункциялоо жана кате-

терлөө, андан кийин ич көңдөйүнө сте-

рилизацияланган вазелин майы толтуруу 

ишке ашырылат. 

 

Е БӨЛҮМҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1043 

(21) 20060119.1 

(22) 30.11.2006 

(51) E02B 13/00 (2006.01) 

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

(KG) 

(72) Лавров Н. П., Атаманова О. В., Бейшеке-

ев К. К., Аджигулова Г. С. (KG) 

(54) Күчтүү аккан каналдар үчүн суу 

бөлүштүргүч 

(57) Күчтүү режими менен аккан каналдар 

үчүн суу бөлүштүргүч тартуучу жана 

өтүүчү каналдарды, алардын арасында 

жайгашкан буруучу суу ташыгычтарды, 

ошондой эле тор менен тосулган түбү бар 

кудукту камтыйт, анын ичинде агымга 

каршы багытталган горизонталдуу калка-

нычтары агым боюнча жогорку оң бөлүгү 

камтылган аны камераларга бөлүп турган 

туурасынан кеткен бөлүштүрмө тосмолор 

жана төмөн көздөй текче менен багыттал-

ган Г-түрүндөгү калканычтар менен жаб-

дылып, алар горизонталдуу калканычка 

оппозиттүү камералардын капталынын ор-

тоңку бөлүгүндө орнотулуп, мунусу менен  

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

кеткен бөлүштүрмө тосмолордун жогорку 

бөлүгү агымдын нугуна жантайыңкы жа-

салган. 

 

 

 

(11) 1044 

(21) 20070021.1 

(22) 22.01.2007 

(51) E04B 5/26 (2006.01) 

(76) Джиренбаев Р. С., Шипилов  В. Н. (KG) 

(54) Куранды устун жабуу 

(57) Куранды устун жабуу контурдук эле-

менттерге жөлөнүп коюлган көтөрүүчү 

устундардан жана устундар арасындагы 

жаздыкчалардан туруп, мунусу менен         

а й ы р м а л а н а т: мында ар бир 

көтөрүүчү устун алдын ала чыңалган ар-
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матуранын байыртулкусу менен армир-

ленген бетон нерсени камтыйт, тик бурч-

туу торсундун формасында болот, анын 

каптал кырларында каналдардын эки жа-

гы боюнча горизонталдуу катар менен 

жайгаштырылган жарым тегерек канал-

дар жана арматуранын корогой чыга-

руучулары жасалган, көтөрүүчү устундар 

бири-бирине карата параллелдүү жана 

жабуунун эсептик жүгүнө кайра пропор-

циялуу чоңдугундагы аралыкта жайгаш-

кан, ал эми ичмектер чектеш устундар-

дын арматурасынын корогой чыгаруучу-

лары менен армирленген бетон тосмолор 

түрүндө жасалган. 

 

 

 

(11) 1045 

(21) 20070034.1 

(22) 12.02.2007 

(51) E21B 10/44 (2006/01)  

(76) Власов Н. М., Айдеков С. С., Линк А. А., 

Власов В. Н. (KG) 

(54) Бургу коронка 

(57) 1. Бургу коронка узунунан кеткен 

көзөнөкчөлөрү менен тулкуну, тоо тек-

терин бузуучу секторлорду жана сектор-

лордун арасындагы тазалагыч каналдар-

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

л а н а т: мында бургу коронканын ци-

линдрдик тулкусунун үстүнкү бетинде 

анын бардык узундугу боюнча нукчанын 

шламынын буралмалык буруусу менен 

жасалган. 

2. 1-пункт боюнча бургу коронка мунусу 

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

нын шламынын буралмалык буруусунун 

бурчу бургу коронканын огуна карата 

бургулоонун урмалык-бурулуу ыкмасы 

үчүн 6-10°ту түзөт. 

3. 1-пункт боюнча бургу коронка мунусу 

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

нын шламынын буралмалык буруусунун 

бурчу бургу коронканын огуна карата 

бургулоонун урмалык-айландырма ык-

масы үчүн 10-20°ту
 
түзөт. 

4. 1-пункт боюнча бургу коронка мунусу 

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

чанын шламынын буралмалык буруусу-

нун бурчу бургу коронканын огуна кара-

та бургулоонун айландырма-урмалык 

ыкмасы үчүн 20-30°ту түзөт. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 197 

Өтүнмөнүн номери 20080010.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 29.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 29.02.2008 

Каттоого алынган күнү 15.04.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Дом Москвы» жоопкерчилиги чектелген коому, 

маданий-ишкер борбору 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көч. 49-109 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Дом Москвы» жоопкерчилиги чектелген коому, 

маданий-ишкер борбору 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 

 

45.21.1 

85.32.0 

 

91.11.0 

– 

 

– 

– 

 

– 

кандайдыр-бир атаандашуусуз товарлардын кеңири ассортименти менен дүңү 

менен соодалоо. 

имараттардын жалпы курулушу. 

жашап туруучу жай менен камсыз кылбай туруп социалдык кызмат 

көрсөтүүлөр. 

коммерция жана ишкердик кылуучу уюмдардын ишмердиги. 

 

 

 

 

Каттоо номери 198 

Өтүнмөнүн номери 20080005.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 18.02.2008 

Каттоого алынган күнү 18.04.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ROTAPHARM» («РОТАФАРМ») жоопкерчилиги чек-

телген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тынчтык пр. 44 

кв. 1 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ROTAPHARM» («РОТАФАРМ») жоопкерчилиги чек-

телген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.31.0 – кандайдыр – фармацевтика товарларды чекене соодалоо. 
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Каттоо номери 199 

Өтүнмөнүн номери 20080009.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 27.02.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 27.02.2008 

Каттоого алынган күнү 18.04.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Детский Мир» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр. 147/4 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Детский Мир» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.12.0 

 

– кандайдыр – адистештирилбеген дүкөндөрдө башка чекене соодалоо. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. «Rel-Ease» товардык белгисине укук берүү: 29.01.1999-ж., № 4643-күбөлүк, 5-кл.  

Ээси Прэсиз Фармасьютикалс, Инкорпорейтед, Массачусетс 

(US) 

Укук мураскери Cмит Клайн Бичем Корпорейшн, Уан Франклин Плаза, 

200 Норз 16-Стрит, Филадельфия, Пенсильвания, 19102 

(US) 

2. «BCBGIRLS» товардык белгисине укук берүү: 28.06.2002 -ж., № 6170-күбөлүк, 3, 21-кл. 

Ээси АЗЗ, Инк., (AZS, Inc.), Калифорния штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Эм.Эл.Эй. Малтибранд Холдингз, Инк., (MLA Multibrand 

Holdings, Inc.) Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

3. Төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү: «CAPTAIN BLACK», 18.08.1994-ж.,        

№ 775-күбөлүк, 34-кл.; «CLAN», 18.08.1994-ж., № 778-күбөлүк, 30, 34-кл.;«SAMSON», 

28.06.1996-ж., № 3437-күбөлүк,  34-кл. 

Ээси Теодорус Ниемейер Б. В. (NL) 

Укук мураскери Бритиш-Америкэн Тобэкко дзе Незерлэндз Б. В. (NL) 

4. «ENABLEX» товардык белгисине укук берүү: 31.07.2000-ж., № 5467-күбөлүк, 5-кл. 

Ээси Пфайзер Продактс Инк., (US) 

Укук мураскери Новартис Интернэшнл Фармасьютикл Лтд., (BM) 

5. «Lorillard» товардык белгисине укук берүү: 22.03.1994 -ж., № 105-күбөлүк, 34-кл. 

Ээси БРИТИШ АМЕРИКЭН ТОБАККО (БРЭНДЗ) ИНК. (US) 

Укук мураскери Лориллард Лицензинг компани ЛЛК, 1600 Фест Юнион 

Тауэр, 300 Норс Грин Стрит, Гринсборо, Норс, Каролина 

27401, (US) 
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6. Төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү: «изобразительный», 30.04.2007-ж.,        

№ 8109-күбөлүк, 9, 11, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45-кл.; «Евросеть», 30.04.2007-ж.,        

№ 8108-күбөлүк, 9, 11, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45-кл.; «ТЕХМАРКЕТ», 30.04. 2007-ж., 

№ 8099-күбөлүк, 9, 11, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45-кл.; «комбинированный»,          

30.11. 2007-ж., № 8538-күбөлүк, 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45-кл. 

Ээси «Евросеть КРГЗ» жоопкерчилиги чектелген коому, 

Бишкек (KG) 

Укук мураскери АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД, Кипр 

7. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү: 

«комбинированный», 31.05.2000-ж., № 5376-күбөлүк, 12, 35, 41, 42-кл.; «ZAFIRA», 

30.06.2000-ж., № 5437-күбөлүк, 12-кл. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл 

аралык реестринде катталган товардык белгилерине: «Opel», 29.01.63-ж., № 264997-

күбөлүк, 1, 6, 12, 15-кл.; «Corsa», 07.03.85-ж., № 492306-күбөлүк, 12-кл.; «COMBO», 

14.06.85-ж., № 494306-күбөлүк, 12-кл.; «OMEGA», 22.06.85-ж., № 494307-күбөлүк, 12-кл.; 

«VECTRA», 30.09.87-ж., № 515756-күбөлүк, 12-кл.; «CALIBRA», 05.04.89-ж., № 537151-

күбөлүк, 12-кл., «комбинированный», 07.05.90-ж., № 553559-күбөлүк, 12, 37-кл.; 

«ASTRA», 07.05.90-ж., № 553562-күбөлүк, 12-кл., «изобразительный», 13.11.90-ж.,              

№ 561932-күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 

37-кл.; «OPEL MONTEREY», 17.11.90-ж, № 563265-күбөлүк, 12-кл.; «FRONTERA», 

17.11.90-ж., № 563266-күбөлүк, 12-кл.; «комбинированный», 02.11.90-ж., № 566820-

күбөлүк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 37-кл.; 

«AGILA», 11.03.98-ж., № 691203-күбөлүк, 12-кл.; «Agila NJoj», 15.07.00-ж., № 739376-

күбөлүк, 12-кл.; «Agila eGo», 15.07.00-ж., № 739377-күбөлүк, 12-кл.; «FRONTERA 

LIMITED», 19.09.00-ж., № 742452-күбөлүк, 12-кл.; «INSIGNIA», 23.12.03-ж., № 817292-

күбөлүк, 12-кл. 

Ээси Опель Эйзенах ГмбХ, Адам-Опель-Штрассе 100, 99817 

Эйзенах (DE) 

Укук мураскери Адам Опель ГмбХ, Банхофсплатц 1, 65423 Рюссельсхаим 

(DE) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
2008-жылдын 13-14-майына чейин Женевада Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюмунун (ИМДУ) штаб-квартирасында ИМДУнун Генералдык директорун шайлоого 

арналган Координациялык комитеттин 58-сессиясы болуп өттү, ага Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматынын директору катышты.  

 Сессиянын иши ИМДУнун Генералдык директорун шайлоого багытталды, анын 

жыйынтыгы боюнча ИМДУнун Координациялык комитети Австралиянын жараны мырза Фрэнсис 

Гаррини талапкер катарында көрсөттү, ал 2008-жылдын 22-23-сентябрына белгиленген ИМДУнун 

Генералдык Ассмблеясынын кезектеги сессиясында дайындалмакчы. 

 Иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ди-

ректору Н. Т. Турганбаев Женевадагы Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлчүлүгүнүн кызмат-

керлери менен бирге ИМДУнун Генералдык директору доктор К. Идрис менен жолугушту. Жолу-

гушуунун жүрүшүндө 2008-жылдын июнунда Кыргыз Республикасында «Интеллектуалдык мен-

чик жана салттуу билимдер» темасындагы Эл аралык симпозиумду уюштуруу жана өткөрүү масе-

лелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору                   

Н. Т. Турганбаев ИМДУнун Генералдык директору доктор К. Идриске Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматынын түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына карата арналган иш-чарага ча-

кырууну тапшырды.  

 

* * * 

 

2008-жылдын 21-майында Талас облустук мамлекеттик администрациясында «Кыргыз 

Республикасында интеллектуалдык менчиктин укуктарын коргоо маселелери» темасында-

гы семинар өткөрүлдү. Семинар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы 

тарабынан уюштурулду.  

Семинарда интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик-укуктук базаны жакшыртуунун 

жана укукту ишке ашыруунун маселелери, жарандык жүгүртүүнүн катышуучуларын индивидуал-

даштыруу каражаттарын, автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин, ойлоп табууларды, 

пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрдү, селекциялык жетишкендиктерди укуктук корго-

онун маселелери каралды. Семинардын өзүнчө темалары Кыргыз Республикасында үрөн өстүрүү 

жана сыйакыларды жыйноо системасына, ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү 

шыктандыруунун маселелерине арналды. 

Семинарга жазуучулар, авторлор, ойлоп табуучулар, рационализаторлор, Талас облусунун 

бажы, прокуратура жана сот департаментинин өкүлдөрү катышты.  

 

* * * 

 

2008-жылдын 27-30-майына чейин Варшавада Европалык патенттик ведомствонун колдо-

осу менен Польша Республикасынын Патенттик ведомствосунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына 

арналган «Патенттик-маалыматтык борборлор – 2008» деген темадагы конференциясы болуп 

өттү. Конференцияга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору 

Н.Т.Турганбаев катышты. Конференциянын негизги максаты патенттик-маалыматтык борборлор 

тармагынын мүчөлөрүнүн ортосунда тажрыйба жана маалымат менен алмашуу, жаңы мүчөлөрдү 

кабыл алуу болду. Конференцияда ошондой эле интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо си-

стемасы жөнүндө билимдерди кеңейтүү жана Польшада жана жалпысынан Европалык союзда па-

тенттик-маалыматтык борборлор тармагын кеңейтүү маселелери каралды. Конференция аякта-

гандан кийин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Тур-
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ганбаев Польша патенттик офисинин Президенти Алисия Адамчак, Румын патенттик ведомствосу-

нун Генералдык директору Габор Варга менен жолугушту. Бул жолугушуунун жүрүшүндө Польша 

жана Румын патенттик ведомстволор ортосундагы Кызматташтуу жөнүндө макулдашуу тал-

кууланды. Улуттук патенттик ведомстволордун иштөөсүнө жана мамлекеттердин өнүгүүсүндө ин-

теллектуалдык менчиктин ролуна тийиштүү бир катар маселелер каралды. 

 

* * * 

 

2008-жылдын 28-30-майына чейин Дүйшөмбү шаарында Тажик Республикасынын Улуттук 

патенттик-маалыматтык борборунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналган ИМДУнун колдо-

осу менен «Интеллектуалдык менчик, маалымат технологиялары жана инновациялар» деген 

темадагы семинар өткөрүлдү, ага Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

статс-катчысы К. К. Ормушев катышты. Иш сапардын жүрүшүндө К. К. Ормушев юбилейлик иш-

чараларга, ошондой эле Тажик Республикасынын эң мыкты ойлоп табуучусу сынагынын 

жыйынтыгын чыгарууга жана өнөр жай менчик объектилеринин көргөзмөсүнө катышты.  
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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) 1039 

(21) 20070039.1 

(22) 13.03.2007 

(51) A61K 35/14 (2006.01) 

A61F 9/007 (2006.01) 

(76) Сайдахметова Ч. Т. (KG) 

(54) Способ лечения возрастной макуло-

дистрофии сетчатки 

(57) Способ лечения возрастной макулодис-

трофии заключающийся в том, что произ-

водят разрез конъюнктивы и эписклеры в 

нижненаружном квадранте глазного ябло-

ка, отслаивают тенонову капсулу и фор-

мируют канал в макулярную область, за 

глазом формируют площадку рядом со 

зрительным нервом с височной стороны, 

на которую накладывают раздражитель,            

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

раздражителя применяют гемостатиче-

скую коллагеновую губку и дополнитель-

но назначают мексидол в таблетированной 

форме по 125 мг – 3 раза в день в течение 

10 дней. 

 

 

 

(11) 1040 

(21) 20070038.1 

(22) 13.03.2007 

(51) A61N 2/04 (2006.01) 

A61F 7/00 (2006.01) 

А61N 1/00 (2006.01) 

(76) Абдылдаева Н. А. (KG) 

(54) Способ комплексной реабилитации 

больных при ишемических нарушени-

ях мозгового кровообращения 
(57) Способ комплексной реабилитации 

больных при ишемических нарушениях 

мозгового кровообращения, включаю-

щий медикаментозную терапию и ком-

плекс физиотерапевтических процедур,   

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

зуют низкочастотную магнитотерапию 

на затылочную область переменным 

магнитным полем, калий-йод электрофо-

рез, парафиновые или озокеритовые ап-

пликации на парализованные конечности 

в виде "перчаток" и "гольф".   

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1041 

(21) 20070037.1 

(22) 22.02.2007 

(51) B66B 1/00 (2006.01) 

B66B  3/02 (2006.01) 

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

ский) университет (KG) 

(72) П. И. Пахомов, Т. В. Лядышева (KG) 

(54) Устройство дистанционного контроля 

подъемной установки 
(57) Устройство дистанционного контроля 

подъемной установки, содержащее пре-

образователь перемещения, выполнен-

ный в виде неоднородной петлевой ли-
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нии с периодически скрещивающимися с 

определенным шагом проводниками, 

размещенный в шахте подъемного сосу-

да, индуктивно связанный с передатчи-

ком в виде рамочной антенны, установ-

ленной на подъемном сосуде, и электри-

чески – с регистрирующим прибором, 

включающим электрически связанные 

между собой приемный элемент и изме-

ритель сигналов, счетчик путевых им-

пульсов, устройство сравнения амплитуд 

сигналов, индикатор местоположения 

подъемного сосуда и сигнализатор, о т-  

л и ч а ю щ и й с я  тем, что регистриру-

ющий прибор дополнительно содержит 

задатчик допустимых зазоров, выход ко-

торого включен на вход устройства 

сравнения амплитуд сигналов, а измери-

тель сигналов выполнен в виде пикового 

вольтметра и расположен между прием-

ным элементом и устройством сравнения 

амплитуд сигналов, один выход которого 

соединен на вход сигнализатора, а дру-

гой – на вход счетчика путевых импуль-

сов. 

 

 

 

(11) 1042 

(21) 20060028.1 

(22) 07.04.2006 

(51) G09В 23/28 (2006.01) 

(76) Волкович О. В. (KG) 

(54) Способ моделирования повышенного 

внутрибрюшного давления у лабора-

торных животных  
(57) Способ моделирования повышенного 

внутрибрюшного давления у лаборатор-

ных животных, заключающийся в созда-

нии внутрибрюшной гипертензии, о т-         

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

пункцию и катетеризацию брюшной по-

лости с фиксацией катетера на коже жи-

вотного с последующим нагнетанием в 

брюшную полость стерильного вазели-

нового масла.   

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1043 

(21) 20060119.1 

(22) 30.11.2006 

(51) E02B 13/00 (2006.01) 

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

ский) университет (KG) 

(72) Лавров Н. П., Атаманова О. В., Бейшеке-

ев К. К., Аджигулова Г. С. (KG) 

(54) Вододелитель для каналов со 

сверхбурным течением 

(57) Вододелитель для каналов со сверхбур-

ным режимом течения, включающий 

подводящий и транзитный каналы, отво-

дящие водоводы и размещенный между 

ними, а также перекрытый решеткой 

донный колодец, внутри которого раз-

мещены поперечные разделительные пе-

регородки, делящие его на камеры, 

оснащенные в верхней правой части по 

потоку горизонтальными козырьками 

обращенными навстречу потоку и Г-

образными козырьками с направленной 

вниз полкой, которые установлены на 

средней части стенки камер оппозитной 

горизонтальному козырьку, о т л и ч а ю- 

щ и й с я тем, что верхняя часть попе-

речных разделительных перегородок вы-

полнена наклонной в сторону потока. 

 

 

 

(11) 1044 

(21) 20070021.1 

(22) 22.01.2007 

(51) E04B 5/26 (2006.01) 

(76) Джиренбаев Р. С., Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Сборное балочное перекрытие 

(57) Сборное балочное перекрытие, выпол-

ненное из опертых на контурные элемен-

ты несущих балок и междубалочных 

вкладышей,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 

что каждая несущая балка содержит бе-

тонное тело, армированное каркасом 

предварительно напряженной арматуры, 
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имеет форму прямоугольного бруса, на 

боковых гранях которого выполнены по-

лукруглые каналы и консольные выпуски 

арматуры, расположенные горизонталь-

ными рядами по обе стороны каналов, 

причем несущие балки расположены от-

носительно друг друга параллельно и на 

расстояниях обратно пропорциональных 

величине расчетной нагрузки перекры-

тия, а вкладыши выполнены в виде бе-

тонных перемычек, армированных кон-

сольными выпусками арматуры смежных 

балок. 

 

 

 

(11) 1045 

(21) 20070034.1 

(22) 12.02.2007 

(51) E21B 10/44 (2006.01)  

(76) Власов Н. М., Айдеков С. С., Линк А. А., 

Власов В. Н. (KG) 

(54) Буровая коронка 

(57) 1. Буровая коронка, содержащая корпус с 

продольным отверстием, породоразру-

шающими секторами и очистными кана-

лами между секторами, о т л и ч а ю-             

щ а я с я  тем, что на поверхности цилин-

дрического корпуса буровой коронки по 

всей еѐ длине выполнены винтовые от-

водящие шлам канавки. 

2. Буровая коронка по п. 1, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что угол наклона винтовых 

отводящих шлам канавок к оси буровой 

коронки составляет 6-10° для ударно-

поворотного способа бурения. 

3. Буровая коронка по п. 1, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что угол наклона винтовых 

отводящих шлам канавок к оси буровой 

коронки составляет 10-20° для ударно-

вращательного способа бурения  

4. Буровая коронка по п. 1, о т л и ч а ю- 

щ а я с я  тем, что угол наклона винтовых 

отводящих шлам канавок к оси буровой 

коронки составляет 20-30° для враща-

тельно-ударного способа бурения. 
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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) 8714 

(15) 30.04.2008 

(18) 17.04.2017 

(21) 20070147.3 

(22) 17.04.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Долмеч", Бишкек 

(KG)   
(54)  

 

ДОЛМЕЧ 
 

(51) (57) 

45 – юридическая служба; арбитраж; ис-

следования в области права; консуль-

тации по вопросам интеллектуальной 

собственности; контроль в области ин-

теллектуальной собственности; лицен-

зирование объектов интеллектуальной 

собственности; управление делами по 

авторскому праву; услуги юридиче-

ские.  

 

 

 

(11) 8715 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060673.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

ВИНПОСАН 
 

 

 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8716 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060674.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

ЙОДОНОРМ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8717 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060669.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

АМБРО 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
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(11) 8718 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060670.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

БИОГРИППИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8719 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060671.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

БИСЕПТРИМ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8720 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060685.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

АМИКЛАВ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

(11) 8721 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060689.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

ФЕРРОВИТ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8722 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060668.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

АЗИТРО 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8723 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060687.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

ЭНАТ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
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(11) 8724 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060676.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

МИКОСАН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8725 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060686.3 

(22) 26.12.2006 

(73) Акционерное общество "Химфарм", 

Шымкент (KZ)   

(54) 

 

АВИЦЕННА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 

 

 

 

(11) 8726 

(15) 30.04.2008 

(18) 20.04.2017 

(21) 20070169.3 

(22) 20.04.2007 

(53) 27.05.17 

(73) Оверсис Куриер Сервис Ко., Лтд., 

Токио (JP)   

(54) 

 

 

 

(51) (57) 

39 – услуги курьеров, доставка товаров, 

доставка газет, экспедирование грузов, 

агентства по экспедированию грузов. 

 

 

 

(11) 8727 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.02.2017 

(21) 20070071.3 

(22) 26.02.2007 

(53) 27.05.11; 27.05.02 

(73) Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн, 

Манила (PH)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки, вина, спирт-

ные напитки. 

 

 

 

(11) 8728 

(15) 30.04.2008 

(18) 18.04.2017 

(21) 20070151.3 

(22) 18.04.2007 

(53) 26.01.14 

(31) 40-2006-0052806 

(32) 19.10.2006 

(33) KR 

(73) Эл Джи Корп., Сеул (KR)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – портативная аппаратура связи, радио-

приборы; телефонные трубки и микро-

телефоны, микротелефонные гарниту-
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ры; рации портативные, спутниковые 

телефоны; телефоны для наземных ли-

ний связи; цифровые сотовые телефо-

ны. 
 

 

 

(11) 8729 

(15) 30.04.2008 

(18) 18.04.2017 

(21) 20070150.3 

(22) 18.04.2007 

(31) 40-2006-0052805 

(32) 19.10.2006 

(33) KR 

(73) Эл Джи Корп., Сеул (KR)   

(54)  

 

LG SHINE 
 

(51) (57) 

9 – портативная аппаратура связи, радио-

приборы; телефонные трубки и микро-

телефоны, микротелефонные гарниту-

ры; рации портативные, спутниковые 

телефоны; телефоны для наземных ли-

ний связи; цифровые сотовые телефо-

ны. 
 

 

 

(11) 8730 

(15) 30.04.2008 

(18) 02.03.2017 

(21) 20070079.3 

(22) 02.03.2007 

(53) 26.13.01; 27.05; 28.05 

(73) Виаком Интернешнл Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

9 – аудиозаписи театральных постановок и 

музыки; видеозаписи театральных по-

становок и музыки; очки солнцезащит-

ные; магниты; все типы оборудования и 

аксессуаров для беспроводных мобиль-

ных телефонов, сменные панели для мо-

бильных телефонов; вызывные тональ-

ные сигналы в контексте загружаемых 

вызывных тональных сигналов, музыки, 

звуковых фрагментов МРЗ, графики, ви-

деоизображений для устройств беспро-

водной мобильной связи, обеспечиваю-

щих беспроводную передачу выгружае-

мых и загружаемых вызывных тональ-

ных сигналов, голосовых сигналов, му-

зыки, звуковых фрагментов МРЗ, гра-

фики, видео изображений, информации 

и новостей посредством глобальной 

компьютерной сети на устройства бес-

проводной мобильной связи; устрой-

ства, позволяющие осуществлять голо-

сование и обмен голосовыми и тексто-

выми сообщениями между устройства-

ми беспроводной мобильной связи; про-

граммы для видеоигр, записанные на 

картриджах, дисках, компакт-дисках 

[ПЗУ], кассетах, магнитных лентах и 

мини-дисках; программы для компью-

терных игр, записанные на дисках, ком-

пакт-дисках [ПЗУ] и мини-дисках; 

16 – печатная продукция, в том числе бума-

га почтовая и бумага в листах, периоди-

ка, циклы произведений художествен-

ной литературы, комиксы, в том числе 

юмористическая литература, картинки 

переводные, наклейки на бампер, кар-

точки коллекционные, открытки почто-

вые, афиши и плакаты, папки для доку-

ментов, карандаши, ручки, календари; 
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18 – зонты, бирки для багажа, сумки боль-

шие для перевозки грузов, рюкзаки, 

сумки для ношения на талии, ранцы 

(сумки курьера), сумки женские, бу-

мажники и кошельки, сумки спортив-

ные, сумки для одежды дорожные, ран-

цы, кошельки для мелочи, вещевые 

мешки, сумки пляжные; 

25 – костюмы купальные, халаты, костюмы 

пляжные, пояса, шорты, куртки, пальто, 

носки, обувь, банданы, свитера, костю-

мы для праздника Хеллоуин, платья, 

перчатки, шорты гимнастические, 

наушники [одежда], воротнички и шей-

ные платки, пижамы, кальсоны, рубаш-

ки, футболки спортивные, одежда для 

лыжного спорта, слаксы, козырьки для 

головных уборов, подтяжки, свитера с 

высоким воротом, белье нижнее, жиле-

ты, костюмы тренировочные, головные 

уборы; 

28 – игры и игрушки, в том числе игры кар-

точные, дротики, куклы; куклы мягкие; 

фигурки популярных персонажей кино и 

мультипликационных фильмов и при-

надлежности к ним; автономные 

устройства для видеоигр с использова-

нием компакт-дисков [ПЗУ], автоном-

ные устройства для видеоигр, автоном-

ные устройства для видеоигр с выход-

ным звуковым сигналом; игры настоль-

ные; спортивные принадлежности, а 

именно клюшки для гольфа, мячи для 

игры в бейсбол, мячи для игры в футбол, 

мячи для игры в пэдлбол, мячи спортив-

ные и игровые, биты бейсбольные; 

украшения для новогодних елок; 

38 – услуги телевизионного вещания при 

помощи кабельного и спутникового ве-

щания и других средств; кабельное ра-

диовещание, проводная радиотрансля-

ция; мобильная радиосвязь; радиовеща-

ние; радиосвязь; услуги беспроводной 

мобильной телефонной связи и все виды 

услуг для мобильных телефонов; предо-

ставление загружаемых вызывных то-

нальных сигналов, музыки, звуковых 

фрагментов МРЗ, графики, видеоизоб-

ражений для устройств беспроводной 

мобильной связи; беспроводная транс-

ляция выгружаемых и загружаемых вы-

зывных тональных сигналов, голосовых 

сигналов, музыки, звуковых фрагментов 

МРЗ, графики, видеоизображений, ин-

формации и новостей через глобальную 

компьютерную сеть на устройства бес-

проводной мобильной связи; услуги об-

мена голосовыми и текстовыми сообще-

ниями между устройствами беспровод-

ной мобильной связи; Интернет-услуги, 

в контексте услуг коммуникации, а 

именно, передачи потоков аудио и 

аудио-видео записей через Интернет; 

41 – услуги культурно-просветительского, 

воспитательного, обучающего, развле-

кательного и спортивного характера, в 

том числе производство радио и телеви-

зионных программ; производство филь-

мов и зрелищных мероприятий для пря-

мого эфира; производство анимацион-

ных фильмов и телепрограмм; услуги, 

связанные с кино и телестудиями; услу-

ги, связанные с развлечениями в сфере 

кино, телевидения, зрелищными меро-

приятиями в прямом эфире и шоу; услу-

ги, связанные с публикацией книг, жур-

налов и периодических изданий; предо-

ставление многочисленным пользовате-

лям информации об услугах заявителя в 

области разработки телепрограмм, осу-

ществляемое посредством глобальной 

компьютерной сети, сети Интернет или 

других баз данных в режиме реального 

времени; производство танцевальных 

шоу, музыкальных шоу, церемоний 

награждений в области видео, комедий-

ных шоу, игровых шоу и спортивных 

мероприятий в присутствии зрителей, 

транслируемых в прямом эфире или за-

писываемых для последующего показа; 

внестудийные музыкальные концерты; 

телевизионные новостные шоу; органи-

зация конкурсов талантов и церемоний 

награждений в области музыки и теле-

видения; организация и презентация 

зрелищных мероприятий в сфере дизай-

на и моды; предоставление информации 

в сфере развлечений посредством гло-

бальной вычислительной сети услуги 

развлечений; производство, подготовка, 
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презентация, распространение, синди-

цирование (передача нескольким ком-

паниям прав на показ), создание сетей и 

прокат радио и телевизионных про-

грамм и фильмов, анимационных филь-

мов, аудио и видеозаписей посредством 

интерактивных или иных средств ин-

формации, которые включают в себя 

беспроводные устройства связи и Ин-

тернет; производство, подготовка, пре-

зентация, распространение фильмов и 

развлекательных программ для прямого 

эфира; производство, подготовка, пре-

зентация, распространение телевизион-

ных фильмов и развлекательных про-

грамм; музыкальное телевизионное про-

граммирование; публикация книг, жур-

налов и периодических изданий; произ-

водство, распространение и прокат об-

разовательных и обучающих материа-

лов; организация, производство и пре-

зентация мероприятий, имеющих обра-

зовательные, культурные или развлека-

тельные цели, в том числе при помощи 

интерактивных средств информации; 

организация, производство и презента-

ция конкурсов, соревнований, игр, вик-

торин, фестивалей, выставок, спортив-

ных мероприятий, шоу, гастрольных 

представлений, постановок, театральных 

представлений, концертов, мероприя-

тий, транслируемых в прямом эфире и 

проводимых при участии аудитории, ор-

ганизация интерактивных игр; услуги 

развлекательного и образовательного 

характера; все вышеперечисленные 

услуги, предоставляемые посредством 

глобальной компьютерной сети и про-

чих (интерактивных) коммуникацион-

ных сетей, включая беспроводные сред-

ства связи и Интернет; услуги, связан-

ные с телевидением, кинофильмами, 

развлечениями, представлениями в пря-

мом эфире и шоу; предоставление ин-

формации об услугах заявителя по теле-

визионному программированию для 

многочисленных пользователей посред-

ством всемирной сети, Интернет, либо 

иных баз данных в режиме он-лайн, 

предоставление информации в области 

развлечений посредством глобальной 

компьютерной сети; услуги в режиме 

он-лайн; услуги телевизионного про-

граммирования; телевизионные сериалы 

и циклы программ; телевизионные про-

граммы; услуги развлечений в сфере ра-

дио и телевидения; услуги развлечений 

в сфере кино, музыки, спорта, видео и 

театра; издательское дело; предоставле-

ние развлечений и обучения при помо-

щи коммуникационных и компьютер-

ных сетей; предоставление информации 

в связи с любыми из вышеперечислен-

ных услуг. 

(58) Обозначение "ТМ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8731 

(15) 30.04.2008 

(18) 10.01.2017 

(21) 20070006.3 

(22) 10.01.2007 

(53) 26.01.12; 28.11 

(73) Иностранное Американское Пред-

приятие "ЕВРОЛАЙН СЕРВИС 

СЭЗ",  Ак-чий (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба.  

 

 

 

(11) 8732 

(15) 30.04.2008 

(18) 05.03.2017 

(21) 20070083.3 
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(22) 05.03.2007 

(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

ATTENTO 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 8733 

(15) 30.04.2008 

(18) 06.04.2017 

(21) 20070126.3 

(22) 06.04.2007 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

OMNITROPE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8734 

(15) 30.04.2008 

(18) 05.04.2017 

(21) 20070125.3 

(22) 05.04.2007 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

OНДАНТОР 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

11) 8735 

(15) 30.04.2008 

(18) 03.04.2017 

(21) 20070124.3 

(22) 03.04.2007 

(53) 01.15.15 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8736 

(15) 30.04.2008 
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(18) 16.07.2017 

(21) 20070298.3 

(22) 16.07.2007 

(53) 27.05.07; 29.01.08; 29.01.03 

(73) АНТАНАЙТЕНС Елена Юрьевна, 

Бишкек (KG)   

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-ого-

родные, лесные и зерновые продукты, 

не относящиеся к другим классам; жи-

вые животные; свежие фрукты и ово-

щи; семена, живые растения и цветы; 

корма для животных; солод; арахис; 

барда; белок кормовой; бобы; венки из 

живых цветов; виноград; выжимки 

плодовые; галеты для собак; горох; 

грибница; грибы; деревья; дерн нату-

ральный; добавки кормовые; древеси-

на необработанная; древесина неоко-

ренная; дрожжи кормовые; елки ново-

годние; жвачка для животных; живот-

ные; жмых арахисовый кормовой; 

жмых для скота кукурузный; жмых 

кормовой; жмых рапсовый для скота; 

жом сахарного тростника [сырье]; зер-

на злаков необработанные; зерно [зла-

ки]; зерно кормовое; известь для кор-

мов; какао-бобы; картофель; каштаны; 

кора; корма для животных; корма для 

комнатных животных; корма для от-

кармливания животных в стойле; кор-

ма для птиц; корма укрепляющие для 

животных; корневища цикория; кор-

неплоды съедобные; крапива; крупы 

для домашней птицы; кукуруза; кун-

жут; кустарники; лук-порей; луковицы 

цветов; материалы для подстилок для 

животных; миндаль; мука арахисовая 

кормовая; мука кормовая; мука рыб-

ная, добавка в пищу животных; муль-

ча; наживка для рыбной ловли; напит-

ки для комнатных животных; овес; 

овощи; огурцы; орехи; орехи кола; 

остатки перегонки вина; отруби зерно-

вые; отруби кормовые; отходы вино-

курения [корма]; перец стручковый; 

песок ароматизированный для подсти-

лок комнатным животным; плоды 

фруктов; пойло из отрубей для скота; 

препараты для откорма животных; 

препараты для повышения яйценоско-

сти домашней птицы; продукты обра-

ботки хлебных злаков, кормовые; про-

ростки ботанические; птица домашняя 

[живая]; птица домашняя для разведе-

ния; пшеница; пыльца растений [сы-

рье]; рассада; растения; растения за-

сушенные для декоративных целей; 

ревень; рис необработанный; рожь; 

рыба [живая]; салат-латук; свекла; се-

мена; сено; скот племенной; смесь из 

бумаги и песка для подстилок комнат-

ным животным; солод для сбражива-

ния и перегонки; солома [фураж]; со-

лома для подстилок для скота; соль 

для скота; стволы деревьев; стружка 

древесная для изготовления древесной 

массы; торф для подстилок для скота; 

травы пряно-вкусовые; трепанги [жи-

вые]; тростник сахарный; трюфели; 

тыквы; фундук; фураж; хмель; цветы; 

цветы, засушенные для декоративных 

целей; цикорий [салат]; черви шелко-

вичные; чечевица свежая; шишки сос-

новые; шишки хмелевые; ягоды; ягоды 

можжевельника; яйца для выведения 

цыплят; яйца шелковичных червей; 

ячмень; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров (для третьих лиц), 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка товаров и услуги предприяти-

ям), услуги оптовой и розничной про-

дажи, коммерческие операции, связан-

ные с оптовой и розничной продажей; 

предоставление технической поддерж-

ки и помощи в организации и / или де-

ятельности ресторанов, кафе, и заку-

сочных; сбор для третьих лиц различ-
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ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу, 

оптом, или по почтовым заказам и по 

каталогам, в том числе посредством 

компьютерной сети. 
(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8737 

(15) 30.04.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070107.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 27.05 

(73) Юничарм Галф Хайджиник 

Индастриз Лтд., Рияд (SA)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; пелен-

ки детские. 

 

 

 

(11) 8738 

(15) 30.04.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070108.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 27.05 

(73) Юничарм Галф Хайджиник 

Индастриз Лтд., Рияд (SA)   
 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; пелен-

ки детские. 

 

 

 

(11) 8739 

(15) 30.04.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070106.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 27.05 

(73) Юничарм Галф Хайджиник 

Индастриз Лтд., Рияд (SA)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 
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16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; пелен-

ки детские. 

 

 

 

(11) 8740 

(15) 30.04.2008 

(18) 23.03.2017 

(21) 20070103.3 

(22) 23.03.2007 

(53) 26.04; 27.05; 29.01.15 

(73) ОсОО "Мака Групп", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; опто-

вая и розничная торговля товаров дет-

ского ассортимента. 

(59) Товарный знак охраняется  в красном, 

оранжевом, желтом, зеленом, голубом, 

синем и фиолетовом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8741 

(15) 30.04.2008 

(18) 15.12.2016 

(21) 20060662.3 

(22) 15.12.2006 

(73) ЭлДжи Электроникс Инк., Сеул 

(KR)   

 

 

 

(54) 

 

Flatron Fantasy 
 

(51) (57) 

9 – компьютерные мониторы, компьюте-

ры, телевизионные приемники (теле-

визоры). 

 

 

 

(11) 8742 

(15) 30.04.2008 

(18) 12.06.2017 

(21) 20070251.3 

(22) 12.06.2007 

(53) 27.05; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06 

(73) Турускулов Жыргалбек Куручбеко-

вич, Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все словесные обозначения кроме сло-

ва "СТРОЙАРСЕНАЛ" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8743 

(15) 30.04.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070168.3 

(22) 19.04.2007 
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(73) Кэдбери Лимитед, Бирмингем (GB)   

(54) 

 

КЭДБЕРИ СЕЛЕКШН 
 

 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия ( за исключе-

нием предназначенных для медицин-

ских целей); шоколад, кондитерские из 

шоколада; кондитерские изделия из 

сахара; замороженные кондитерские 

изделия; пирожные, торты и печенье. 

(58) Слово "Селекшн" не является предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 

 

 

 

(11) 8744 

(15) 30.04.2008 

(18) 19.12.2015 

(21) 20050507.3 

(22) 19.12.2005 

(73) ЭДЕЛЬВАЙС ГМБХ анд КО.КГ, 

Кемптен, (DE)   
(54) 

 

MILKANA 
 

(51) (57) 

29 – молоко, сыры, продукты молочные. 

 

 

 

(11) 8745 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.02.2017 

(21) 20070070.3 

(22) 26.02.2007 

(73) E! Энтертейнмент Телевижн, Инк., 

Лос Анджелес (US)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

38 – вещание телевизионное кабельное; 

связь радиотелефонная; связь с исполь-

зованием компьютерных терминалов; 

доска сообщений электронная (теле-

коммуникационные службы); агентства 

печати новостей; радиовещание; связь 

спутниковая; вещание телевизионное; 

передача сообщений и изображений с 

использованием компьютера; вещание, 

распространение и передача телевизи-

онных, радио, кабельных, цифровых, 

спутниковых и Интернет-программ; ве-

щание и передача программ для беспро-

водных, цифровых и других мобильных 

устройств;  

41 – развлечения; информация по вопросам 

развлечений; производство кинофиль-

мов; информация по вопросам отдыха; 

представления театрализованные; кино-

студии; служба новостей; клубы-кафе-

ночные; организация развлекательных 

конкурсов; организация спекталей 

(услуги импрессарио); составление про-

грамм встреч (развлечение); фоторепор-

тажи; монтирование теле- и радиопро-

грамм; шоу-программы; публикация ин-

терактивная книг и периодики; радиопе-

редачи развлекательные; субтитрование; 

передачи развлекательные и телевизи-

онные; производство видеофильмов; ви-

деосъемка; производство, монтирование 

и презентация телевизионных, радио, 

кабельных, цифровых, спутниковых и 

Интернет-программ; обеспечение ин-

терактивное игрой (через компьютер-

ную сеть), обеспечение интерактивными 

электронными публикациями (не загру-

жаемыми), обеспечение информацией и 
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аудио- и видеоинформационным напол-

нением (контентом) для развлечений для  

беспроводных, сотовых и других мо-

бильных устройств, обеспечение ин-

формацией в области развлечений по-

средством глобальной коммуникацион-

ной сети или незагружаемых публика-

ций в электронном виде; информация, 

относящаяся к вышеуказанным услугам, 

предоставляемая в режиме он-лайн из 

глобальной компьютерной сети; органи-

зация, производство и проведение шоу, 

спортивных состязаний, конкурсов, игр, 

концертов и соревнований. 
(59) Товарный знак охраняется в белом и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8746 

(15) 30.04.2008 

(18) 20.02.2017 

(21) 20070063.3 

(22) 20.02.2007 

(53) 26.13.25; 27.05.05; 29.01.01; 29.01.02 

(73) Нурматов Равшан Джураханович, 

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; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 

(58) Обозначение "ТМ" не является пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

бордовом, бордовом, красном, оранже-

вом, желтом и светло-желтом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8747 

(15) 30.04.2008 

(18) 22.02.2017 

(21) 20070068.3 

(22) 22.02.2007 

(53) 29.01.01; 29.01.02 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Нуристан", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

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

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные пирожки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков. 
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(59) Товарный знак охраняется в темно-

бордовом, красном, оранжевом, жел-

том и светло-желтом цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8748 

(15) 30.04.2008 

(18) 09.07.2017 

(21) 20070294.3 

(22) 09.07.2007 

(53) 29.01.02; 29.01.03; 27.05.02; 27.05.03; 

27.05.17 

(73) Закрытое акционерное общество 

Торговая компания "Шумкар", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изде-

лия, пекарные изделия, пекарные по-

рошки, торты, пирожное, печенье, кек-

сы, вафли, вафельные изделия, вафли в 

шоколаде; 

35 – реклама, менеджмент, вывески, 

лайтбоксы, штендеры и другая наруж-

ная реклама; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Словесное обозначение "Pizza" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бледно-

желтом и зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8749 

(15) 30.04.2008 

(18) 20.07.2017 

(21) 20070312.3 

(22) 20.07.2007 

(53) 28.05 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

 

 

 

(54) 

 

ГИНГИУМ 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков. 

 

 

 

(11) 8750 

(15) 30.04.2008 

(18) 24.07.2017 

(21) 20070318.3 

(22) 24.07.2007 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

GINGIUM 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков. 
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(11) 8751 

(15) 30.04.2008 

(18) 22.02.2017 

(21) 20070066.3 

(22) 22.02.2007 

(53) 19.01.06; 25.12.25; 27.05.24 

(73) Дочернее предприятие "Имидж 

Холдинг" акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", Новое Запо-

рожье (UA)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

 

 

 

(11) 8752 

(15) 30.04.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070142.3 

(22) 12.04.2007 

(53) 02.01.15 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом и светло-корич-

невом цветовом сочетании. 
 

 

 

(11) 8753 

(15) 30.04.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070143.3 

(22) 12.04.2007 

(53) 26.11.11; 27.05.02 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   

(54) 
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(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном и светло-зеленовато-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8754 

(15) 30.04.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070141.3 

(22) 12.04.2007 

(53) 26.11.11; 27.05.02 

(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-

огородные, лесные и зерновые продук-

ты, не относящиеся к другим классам; 

живые животные; свежие фрукты и 

овощи; семена, живые растения и цве-

ты; корма для животных; солод; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, светло-зеленовато-коричневом 

цветовом сочетании. 

 

 

(11) 8755 

(15) 30.04.2008 

(18) 26.12.2016 

(21) 20060693.3 

(22) 26.12.2006 

(53) 26.11.21; 26.02.07; 01.15.23 

(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства. 
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(11) 8756 

(15) 30.04.2008 

(18) 22.03.2017 

(21) 20070101.3 

(22) 22.03.2007 

(73) Юниглоуб Трэвел Интернешенел 

Лимитед Партнершип, Ванкувер 

(CA)   

(54) 

 

UNIGLOBE 
 

(51) (57) 

39 – услуги туристических агентств. 

 

 

 

 

(11) 8757 

(15) 30.04.2008 

(18) 24.11.2016 

(21) 20060627.3 

(22) 24.11.2006 

(53) 27.01; 01.15.24; 26.11.13 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "ROZ", Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – мыломоющие средства, стиральный 

порошок. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8758 

(15) 30.04.2008 

(18) 09.02.2017 

(21) 20070059.3 

(22) 09.02.2007 

(53) 27.05.21 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

(54) 

 

Ь 

МЯГКИЙ ЗНАК 
 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; пиво; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки. 

(58) Буквенное обозначение "ь" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

 

(11) 8759 

(15) 30.04.2008 

(18) 06.02.2017 

(21) 20070045.3 

(22) 06.02.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

(54) 

 

STATUS 
 

(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; пиво; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки. 
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(11) 8760 

(15) 30.04.2008 

(18) 05.02.2017 

(21) 20070038.3 

(22) 05.02.2007 

(53) 25.05.01 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

(54) 

 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 

(58) Словосочетание "Алкогольная про-

дукция высшего качества" не является 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом и 

красном цветовом значении. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 197 

Номер заявки 20080010.9 

Дата подачи заявки 29.02.2008 

Дата приоритета 29.02.2008 

Дата регистрации 15.04.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью Культурно-

деловой  центр "Дом Москвы"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 49-109 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Культурно-

деловой  центр "Дом Москвы"    

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 

45.21.1 

85.32.0 

91.11.0 

– 

– 

– 

– 

оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.  

общее строительство зданий. 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

деятельность коммерческих и предпринимательских организаций. 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 198 

Номер заявки 20080005.9 

Дата подачи заявки 18.02.2008 

Дата приоритета 18.02.2008 

Дата регистрации 18.04.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"ROTAPHARM" ("РОТАФАРМ")    

 

Местонахождение юридического 

лица 

720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Мира, 44 кв. 1 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"ROTAPHARM" ("РОТАФАРМ")    

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

52.31.0 

 

– розничная торговля фармацевтическими товарами. 
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Номер регистрации 199 

Номер заявки 20080009.9 

Дата подачи заявки 27.02.2008 

Дата приоритета 27.02.2008 

Дата регистрации 18.04.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Детский 

Мир"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек пр.Чуй, 147/4 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Детский 

Мир"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

52.12.0 

 

– прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61F 7/00 (2006.01) 1040 Способ комплексной 

реабилитации больных  при 

ишемических нарушениях 

мозгового кровообращения 

Абдылдаева  Н. А. 

A61F 9/007  (2006.01) 1039 Способ лечения возрастной 

макулодистрофии сетчатки 

Сайдахметова  Ч. Т. 

A61K 35/14  (2006.01) 1039 Способ лечения возрастной 

макулодистрофии сетчатки 
Сайдахметова  Ч. Т. 

A61N 1/00 (2006.01) 1040 Способ комплексной 

реабилитации больных  при 

ишемических нарушениях 

мозгового кровообращения 

Абдылдаева  Н. А. 

A61N 2/04 (2006.01) 1040 Способ комплексной 

реабилитации больных  при 

ишемических нарушениях 

мозгового кровообращения 

Абдылдаева  Н. А. 

B66B 1/00 (2006.01) 1041 Устройство дистанционного 

контроля подъемной 

установки. 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет 

B66B 3/02 (2006.01) 1041 Устройство дистанционного 

контроля подъемной 

установки. 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет 

E02B 13/00 (2006.01) 1043 Вододелитель для каналов 

со сверхбурным течением 

Кыргызско-российский 

(Славянский) университет 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

E04B  5/26 (2006.01) 1044 Сборное балочное 

перекрытие. 

Джиренбаев  Р. С. , Шипи-              

лов   В. Н. 

E21B 10/44 (2006/01) 1045 Буровая коронка Власов   Н. М. , Айдеков  С. С. , 

Линк  А. А. , Власов  В. Н. 

G09B 23/28 (2006.01) 1042 Способ моделирования 

повышенного 

внутрибрюшного давления 

у лабораторных животных 

Волкович  О. В. 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1039 A61K 35/14  (2006.01) 

A61F 9/007 (2006.01) 

20070039.1 

1040 A61N 2/04 (2006.01) 

A61F7/00 (2006.01) 

A61N1/00 (2006.01) 

20070038.1 

1041 B66B  1/00 (2006.01) 

B66B 3/02 (2006.01) 

20070037.1 

1042 G09B 23/28 (2006.01) 20060028.1 

1043 E02B 13/00 (2006.01) 20060119.1 

1044 E04B  5/26 (2006.01) 20070021.1 

1045 E21B 10/44 (2006/01) 20070034.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 8757 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ROZ", Бишкек (KG) 

5 8715 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8716 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8717 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8718 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8719 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8720 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8721 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8722 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8723 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8724 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8725 Акционерное общество 

"Химфарм", Шымкент 

(KZ) 

5 8732 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8733 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8734 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8735 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8749 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8750 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

5 8755 Астеллас Фарма Инк., 

Токио (JP) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8728 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

9 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

9 8741 ЭлДжи Электроникс 

Инк., Сеул (KR) 

11 8731 Иностранное 

Американское 

Предприятие 

"ЕВРОЛАЙН СЕРВИС 

СЭЗ",  Ак-чий (KG) 

16 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

16 8737 Юничарм Галф 

Хайджиник Индастриз 

Лтд., Рияд (SA) 

16 8738 Юничарм Галф 

Хайджиник Индастриз 

Лтд., Рияд (SA) 

16 8739 Юничарм Галф 

Хайджиник Индастриз 

Лтд., Рияд (SA) 

18 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

25 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

28 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

29 8744 ЭДЕЛЬВАЙС ГМБХ анд 

КО.КГ, Кемптен, (DE) 

29 8747 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нуристан", Бишкек 

(KG) 

29 8748 Закрытое акционерное 

общество Торговая 

компания "Шумкар", 

Бишкек (KG) 

29 8752 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

29 8753 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

30 8743 Кэдбери Лимитед, 

Бирмингем (GB) 

30 8746 Нурматов Равшан 

Джураханович, Бишкек 

(KG) 

30 8747 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нуристан", Бишкек 

(KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8748 Закрытое акционерное 

общество Торговая 

компания "Шумкар", 

Бишкек (KG) 

30 8753 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

31 8736 АНТАНАЙТЕНС Елена 

Юрьевна, Бишкек (KG) 

31 8754 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

32 8746 Нурматов Равшан 

Джураханович, Бишкек 

(KG) 

32 8747 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Нуристан", Бишкек 

(KG) 

32 8751 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

32 8752 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8758 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                 

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

32 8759 Общество с 

ограниченной 

ответственностью              

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

33 8727 Лиуэйуэй Маркетинг 

Корпорэйшн, Манила 

(PH) 

33 8752 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

33 8753 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

33 8754 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

33 8758 Общество с 

ограниченной 

ответственностью              

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

33 8759 Общество с 

ограниченной 

ответственностью              

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8760 Общество с 

ограниченной 

ответственностью             

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

35 8731 Иностранное 

Американское 

Предприятие 

"ЕВРОЛАЙН СЕРВИС 

СЭЗ",  Ак-чий (KG) 

35 8736 АНТАНАЙТЕНС Елена 

Юрьевна, Бишкек (KG) 

35 8740 ОсОО "Мака Групп", 

Бишкек (KG) 

35 8742 Турускулов Жыргалбек 

Куручбекович, Бишкек 

(KG) 

35 8748 Закрытое акционерное 

общество Торговая 

компания "Шумкар", 

Бишкек (KG) 

35 8752 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

35 8753 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

35 8754 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

38 8745 E! Энтертейнмент 

Телевижн, Инк.,           

Лос-Анджелес (US) 

39 8726 Оверсис Куриер Сервис 

Ко., Лтд., Токио (JP) 

39 8756 Юниглоуб Трэвел 

Интернешенел Лимитед 

Партнершип, Ванкувер 

(CA) 

40 8729 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

41 8730 Виаком Интернешнл 

Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

41 8745 E! Энтертейнмент 

Телевижн, Инк., Лос 

Анджелес (US) 

43 8748 Закрытое акционерное 

общество Торговая 

компания "Шумкар", 

Бишкек (KG) 

43 8751 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8752 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

43 8753 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 8754 Закрытое акционерное 

общество "Шоро", 

Бишкек (KG) 

45 8714 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Долмеч", Бишкек (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8714 45 20070147.3 

8715 5 20060673.3 

8716 5 20060674.3 

8717 5 20060669.3 

8718 5 20060670.3 

8719 5 20060671.3 

8720 5 20060685.3 

8721 5 20060689.3 

8722 5 20060668.3 

8723 5 20060687.3 

8724 5 20060676.3 

8725 5 20060686.3 

8726 39 20070169.3 

8727 33 20070071.3 

8728 9 20070151.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8729 40 20070150.3 

8730 9;  16;  18;  25;        

28;  38;  41 

20070079.3 

8731 11;  35 20070006.3 

8732 5 20070083.3 

8733 5 20070126.3 

8734 5 20070125.3 

8735 5 20070124.3 

8736 31;  35 20070298.3 

8737 16 20070107.3 

8738 16 20070108.3 

8739 16 20070106.3 

8740 35 20070103.3 

8741 9 20060662.3 

8742 35 20070251.3 

8743 30 20070168.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8744 29 20050507.3 

8745 38;  41 20070070.3 

8746 30;  32 20070063.3 

8747 29;  30;  32 20070068.3 

8748 29;  30;  35;  43 20070294.3 

8749 5 20070312.3 

8750 5 20070318.3 

8751 32;  43 20070066.3 

8752 29;  32;  33;  35;  43 20070142.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8753 29;  30;  33;  35;  43 20070143.3 

8754 31;  33;  35;  43 20070141.3 

8755 5 20060693.3 

8756 39 20070101.3 

8757 3 20060627.3 

8758 32;  33 20070059.3 

8759 32;  33 20070045.3 

8760 33 20070038.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарный знак «Rel-Ease» № 4643 от 29.01.1999 г., кл. 5 

Правообладатель Прэсиз Фармасьютикалс, Инкорпорейтед, Массачусетс 

(US) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем Корпорейшн, Уан Франклин Плаза,  

200 Норз 16-я Стрит, Филадельфия, Пенсильвания, 19102 

(US) 

2. Передача прав на товарный знак «BCBGIRLS № 6170 от 28.06.2002 г., кл. 3, 21. 

Правообладатель АЗ3,Инк., (AZ3, Inc.), корпорация штата Калифорния (US) 

Правопреемник Эм.Эл.Эй. Малтибранд Холдингз, Инк., (MLA Multibrand 

Holdings,Inc.) корпорация штата Делавэр (US) 

3. Передача прав на товарные знаки:"CAPTAIN BLACK" № 775 от 18.08.1994 г., кл. 34; 

"CLAN" № 778 от 18.08.1994 г.,кл. 30,34 ;"SAMSON" № 3437 от 28.06.1996 г., кл. 34 

Правообладатель Теодорус Ниемейер Б.В. (NL) 

Правопреемник Бритиш-Америкэн Тобэкко дзе Незерлэндз Б.В. (NL) 

4. Передача прав на товарный знак «ENABLEX» № 5467 от 31.07.2000 г., кл. 5 

Правообладатель Пфайзер Продактс Инк., (US) 

Правопреемник Новартис Интернэшнл Фармасьютикл Лтд., (BM) 

5. Передача прав на товарный знак «Lorillard № 105 от 22.03.1994 г., кл. 34 
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Правообладатель БРИТИШ АМЕРИКЭН ТОБАККО (БРЭНДЗ) ИНК. (US) 

Правопреемник Лориллард Лицензинг компани ЛЛК, 1600 Фест Юнион 

Тауэр, 300 Норс Грин Стрит, Гринсборо, Норс, Каролина 

27401, (US) 

6. Передача прав на товарные знаки: «изобразительный» № 8109 от 30. 04. 2007 г.,           

кл. 9, 11, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45; «Евросеть» № 8108 от 30. 04. 2007 г., кл. 9, 11, 

18, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45; «ТЕХМАРКЕТ» № 8099 от 30. 04. 2007 г., кл. 9, 11, 18, 

28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45; «комбинированный» № 8538 от 30. 11. 2007 г., кл. 9, 16, 28, 

35, 36, 38, 41, 42, 45. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Евросеть 

КРГЗ», Бишкек (KG) 

Правопреемник АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД, Кипр. 

7. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: «комбинированный»  

№ 5376 от 31.05.2000 г., кл. 12, 35, 41, 42; «ZAFIRA» № 5437 от 30.06.2000 г., кл. 12. То-

варных знаков, зарегистрированных в Международном Реестре Мадридского соглашения и 

Протокола: «Opel», № 264997 от 29.01.63 г., кл. 1, 6, 12, 15; «Corsa», № 492306 от               

07.03.85 г., кл. 12; «COMBO», № 494306 от 14.06.85 г., кл. 12; «OMEGA», № 494307 от 

22.06.85 г., кл. 12; «VECTRA», № 515756 от 30.09.87 г., кл. 12; «CALIBRA», № 537151 от 

05.04.89 г., кл. 12; «комбинированный», № 553559 от 07.05.90 г., кл. 12, 37; «ASTRA»,          

№ 553562 от 07.05.90 г., кл. 12; «изобразительный», № 561932 от 13.11.90 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 37; «OPEL MONTEREY»,                

№ 563265 от 17.11.90 г., кл. 12; «FRONTERA», № 563266 от 17.11.90 г., кл. 12; «комбини-

рованный», № 566820 от 02.11.90 г., кл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 24, 25, 27, 28, 34, 37; «AGILA»,  № 691203 от 11.03.98 г., кл. 12; «Agila NJoy», № 739376 

от 15.07.00 г., кл. 12; «Agila eGo», № 739377 от 15.07.00 г., кл. 12; «FRONTERA LIMITED», 

№ 742452 от 19.09.00 г., кл. 12; «INSIGNIA», № 817292 от 23.12.03 г., кл. 12. 

Лицензиар Опель Эйзенах  ГмбХ, Адам-Опель-Штрассе 100, 99817 

Эйзенах (DE) 

Лицензиат Адам Опель ГмбХ, Банхофсплатц 1, 65423 Рюссельсхаим 

(DE) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

прекращения 

действия 

581 20010061.1 A 61 K 33/26; A 61 P 7/06 01.10.2006 

732 20030130.1 C 02 F 3/14, 3/24 28.10.2006 

811 20040109.1 A 61 B 17/56 19.10.2006 

834 20040102.1 A 61 B 17/56 04.10.2006 

835 20040105.1 A 61 B 17/56 25.10.2006 

851 20040129.1 B 03 D 1/018 29.10.2006 

862 20040101.1 C 07 C 213/02; A 61 K 31/195 08.10.2006 

 

 

 

 

ММ1K Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на полезные модели из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 
Номер заявки МПК Дата прекращения действия 

80 20070008.2 E 02 D 27/34 19.07.2006 
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MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер 

патента 

Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

156 Дзе Америкен Тобакко Компани 09.10.2007 

203 Уорлдуайд Брендс Инк. 14.10.2007 

426 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2007 

427 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2007 

430 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2007 

432 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2007 

435 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 18.10.2007 

989 Миллер Брюинг Компани 26.10.2007 

1837 Байер АГ, Леверкузен 05.10.2007 

4397 Совместное кыргызско-российское общество  с 

ограниченной ответственностью "ОРИОН" 

21.10.2007 

4490 Общество с ограниченной ответственностью "НОДАР" 21.10.2007 

4626 Бета-Гыда Санои Тижари А.Ш. 01.10.2007 

4629 Марс  Инкорпорейтид 17.10.2007 

4656 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4657 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4662 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 
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4664 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4665 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4667 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4695 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4706 Открытое Акционерное Общество "Кыргызтелеком" 28.10.2007 

4707 Открытое Акционерное Общество "Кыргызтелеком" 28.10.2007 

4708 Открытое Акционерное Общество "Кыргызтелеком" 28.10.2007 

4729 ЭМИ Рекордс  Лимитед 27.10.2007 

4732 Дзе Пруденшл  Иншуэранс Компани  оф  Америка 27.10.2007 

4736 Ротманс  оф  Пэлл  Мэлл  Лимитед 27.10.2007 

4781 Майкрософт  Корпорейшн 27.10.2007 

4782 Майкрософт  Корпорейшн 27.10.2007 

4810 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2007 

4811 Колгейт-Палмолайв  Компани 30.10.2007 

4854 Марс  Инкорпорейтид 09.10.2007 

4855 Марс  Инкорпорейтид 09.10.2007 

4906 Диджитей Икуипмент Корпорейшн 09.10.2007 

4932 Диджитей Икуипмент Корпорейшн 09.10.2007 

4956 Энрон Корп. 01.10.2007 

4957 Энрон Корп. 01.10.2007 

4958 Энрон Корп. 01.10.2007 
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4959 Энрон Корп. 01.10.2007 

4960 Энрон Корп. 01.10.2007 

4979 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4980 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

4981 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 22.10.2007 

5270 Совместное Кыргызско-Британское предприятие           

"Достук-Треккинг" ЛТД 

15.10.2007 

5282 ЭМИ Мьюзик  Франсе 27.10.2007 

 

 

Аннулирование товарного знака по решению Межрайонного суда 

г. Бишкек: 
 

 

Номер 

свидетельства 

Наименование владельца товарного знака Дата 

аннулирования 

2733 КРКА, ТОВАРНА ЦДРАВИЛ, П.О., Словения 22.11.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

17 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 

14.04.2018 

73 Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества 

Лихтенштейн), Нью-Провиденс (BS) 

04.05.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

74 Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества 

Лихтенштейн), Нью-Провиденс (BS) 

04.05.2018 

205 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах на Таунусе (DE) 22.04.2018 

206 Проктер энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах на Таунусе (DE) 22.04.2018 

342 Сумитомо Кемикал Ко, ЛТД, Осака (JP) 29.04.2018 

1239 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр,              

Калифорния (US) 

29.04.2018 

1274 Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер Де Л'Ансьян                       

Аббе Де Фекан, С.А., Фекан (FR) 
20.04.2018 

2290 Теак Корпорейшн, Токио (JP) 20.04.2018 

2317 Интер Икеа Системс Б.В., Амстердам (NL) 27.04.2018 

2385 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн,                           

корпорация штата Делавэр (US) 

15.12.2018 

2388 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн,                          

корпорация штата Делавэр (US) 

27.08.2018 

4635 Стандард  Трединг  Ко.(Пвт) Лтд., Коломбо, (LK) 07.10.2017 

4794 Дон  Евгений  Алексеевич, Бишкек (KG) 01.04.2018 

4795 Дон  Евгений  Алексеевич, Бишкек (KG) 01.04.2018 

4866 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 

4867 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4872 Даиичи Сейаку Кабусики Кайся (также торгующая как 

Даиичи Фармасьютикал Ко., Лтд.,), Токио (JP) 

16.04.2018 

4884 Басс Хотелс энд Резортс, Инк., Джорджия (US) 10.03.2018 

4920 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн, Пенсильвания  (US) 15.05.2018 

4925 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 19.05.2018 

4945 Проктер энд Гэмбл Фармасутикэлс, Инк. Огайо (US) 27.04.2018 

4987 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 

4989 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн, Пенсильвания  (US) 15.05.2018 

4990 Ст. Ив Лаборатори, Инк.,  Иллинойс (US) 19.05.2018 

4997 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 

4998 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 

5000 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 13.04.2018 

5007 Ст. Ив Лаборатори, Инк.,  Иллинойс (US) 19.05.2018 

5020 Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 13.04.2018 

5036 Дель Монте Корпорейшн, Сан-Франциско (US) 03.04.2018 

5037 Дель Монте Корпорейшн, Сан-Франциско (US) 17.04.2018 

5046 Лаборатори Ст. Ив, СА,  План - Ле - Куат  (CH) 19.05.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5051 Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Миддлсекс  (GB) 16.06.2018 

5066 А. Наттерманн унд Цие ГмбХ, Кельн (DE) 24.06.2018 

5067 А. Наттерманн унд Цие ГмбХ, Кельн (DE) 24.06.2018 

5076 Г. Д. Сиарл энд Ко., корпорация штата Делавэр,                 

Иллинойс (US) 

08.06.2018 

5087 Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) 01.07.2018 

5098 Джакобс энд Тернер ЛТД,  Глазго (GB) 13.07.2018 

5130 Смит Клейн Бичем Байолоджикалс С.А., Риксенсарт (BE) 31.07.2018 

5168 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

16.09.2018 

5169 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

16.09.2018 

5170 Пфайзер  Инк., корпорация  штата  Делавэр, Нью Йорк (US) 16.09.2018 

5172 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

16.09.2018 

5190 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 21.07.2018 

5191 Бичем  Груп п. л. к.,  Миддлсекс (GB) 18.09.2018 

5209 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 09.12.2018 

5211 Орика  Австралия Пти Лтд, Австралийская компания, 

Виктория (AU) 

27.04.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5212 Орика  Австралия Пти Лтд, Австралийская компания, 

Виктория (AU) 

27.04.2018 

5320 Альберто-Калвер Компани, Иллинойс (US) 19.05.2018 

5360 Вестел Электроник Санайи ве Тиджарет А.Ш., Маниса (TR) 03.12.2018 

5379 Тефал С.А., Румийн (FR) 30.04.2018 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

4217 ДаймлерКрайслер 

Корпорейшн (US) 

ДаймлерКрайслер Компани ЛЛК, компания с 

ограниченной ответственностью штата 

Делавэр США 

4217 ДаймлерКрайслер Компани 

ЛЛК, компания с 

ограниченной 

ответственностью штата 

Делавэр США 

КРАЙСЛЕР ЛЛК, компания с ограниченной 

ответственностью штата Делавэр, США, 1000 

Крайслер Драйв, Сити оф Оберн Хиллс, штат 

Мичиган 48326, США 

4872 Даиичи Сейаку Кабусики 

Кайся (также торгующая 

как Даиичи 

Фармасьютикал Ко., Лтд.,), 

Токио (JP) 

ДАИИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД, 

3-5-1, Нихонбаши Хончо, Чуо-ку, Токио, 

Япония 

8216 Даиичи Сейаку Кабусики 

Кайся (также торгующая 

как Даиичи 

Фармасьютикал Ко., Лтд.,), 

Токио (JP) 

ДАИИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД, 

3-5-1, Нихонбаши Хончо, Чуо-ку, Токио, 

Япония 
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2296 ЭйТи энд Ти Нолидж 

Венчез II, Л.П (US) 

ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., 

645 Ист Пламб Лэйн, Рено, Невада 89502, 

США (US) 

3497 ЭйТи энд Ти Нолидж 

Венчез II, Л.П (US) 

ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., 

645 Ист Пламб Лэйн, Рено, Невада 89502, 

США (US) 

3638 ЭйТи энд Ти Нолидж 

Венчез II, Л.П (US) 

ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., 

645 Ист Пламб Лэйн, Рено, Невада 89502, 

США (US) 

3639 ЭйТи энд Ти Нолидж 

Венчез II, Л.П (US) 

ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., 

645 Ист Пламб Лэйн, Рено, Невада 89502, 

США (US) 

8164 ЭйТи энд Ти Нолидж 

Венчез II, Л.П (US) 

ЭйТи энд Ти Интеллектуал Проперти II Л.П., 

645 Ист Пламб Лэйн, Рено, Невада 89502, 

США (US) 

4897 Корея  Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн,100, Пьѐнгчон-донг, 

Дэдеок-гу, Дэджон Сити, Республика Корея 

(KR) 

4899 Корея  Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн, 100, Пьѐнгчон-донг, 

Дэдеок-гу, Дэджон Сити, Республика Корея 

(KR) 

4900 Корея  Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн, 100, Пьѐнгчон-донг, 

Дэдеок-гу, Дэджон Сити, Республика Корея 

(KR) 

4901 Корея  Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн, 100, Пьѐнгчон-донг, 

Дэдеок-гу, Дэджон Сити, Республика Корея 

(KR) 

4905 Корея  Тобакко энд 

Гинсенг Корпорейшн, 

Таеждон  (KR) 

КТ энд Джи Корпорейшн, 100, Пьѐнгчон-донг, 

Дэдеок-гу, Дэджон Сити, Республика Корея 

(KR) 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

2317 Интер Икеа Системс Б.В., Амстердам 

(NL) 

Олоф Палместраат 1, 2616 ЛН Делфт, 

Нидерланды 

4867 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) Индустриевег 20, 2280 Гроббендонк, 

Белгия 

 

 

HC4W Изменение отдельных элементов товарного знака 

 

 

Номер  

регистрации 

Владелец зарегистрированного знака, 

адрес, код государства 

Изображение товарного знака 

7707 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ырыс К»Бишкек (КG) 

 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца                           

товарного знака, код страны 

Товарный знак 

1862 Фармация Италиа С. п. А. Пфайзер 

Италиа С. р. л. (IT) 

CARLO ERBA (fig) 

7533 Пфайзер Продактс Инк., 

корпорация штата Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

РЕАКТИН 
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7614 Пфайзер Корпорейшн, Анкон (PA) Визин 

7615 Пфайзер Корпорейшн, Анкон (PA) VISINE 

 

 

Поправка к публикации в разделе «Товарные знаки» 
 

 
Опубликованные сведения в бюллетене номер 10/2007, на с. 51-52 читать в следующей 

радакции: 

(11) 8345 

(15) 28.09.2007 

(18) 28.09.2017 

(21) 20060031.3 

(22) 27.01.2006 

(53) 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной ответ- 

ственностью «ГЕОМ», Актобе (KZ) 

(54)  

 

(РК) 

Русский калибр 
 

 

 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки. 
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C 13 по 14 мая 2008 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС) в Женеве состоялась 58-сессия Координационного комитета, посвященная 

избранию Генерального директора ВОИС, в которой принял участие директор Государственной 

патентной службы Кыргызской Республики Н. Т. Турганбаев. 

Работа сессии была сосредоточена на выборах Генерального директора ВОИС, по итогам 

которой Координационный комитет ВОИС выдвинул в качестве кандидата г-на Фрэнсиса Гарри, 

гражданина Австралии, для назначения следующим Генеральным директором ВОИС, который бу-

дет назначен Генеральной Ассамблеей ВОИС на следующей сессии, намеченной на 22-23 сентября 

2008 года.  

В ходе поездки директор Государственной патентной службы Кыргызской Республики                      

Н. Т. Турганбаев  вместе с сотрудниками Постоянного представительства Кыргызской Республики 

в Женеве встретились с Генеральным директором ВОИС д-ром К. Идрисом.  В ходе встречи были 

обсуждены вопросы организации и проведения Международного симпозиума «Интеллектуальная 

собственность и традиционные знания» в Кыргызской Республике в июне 2008 года. Директором 

Государственной патентной службы Кыргызской Республики Н. Т. Турганбаевым вручено Гене-

ральному директору ВОИС д-ру К. Идрису приглашение на юбилейные мероприятия по случаю 

15-летия образования Государственной патентной службы Кыргызской Республики.  

 

* * *  

 

21 мая 2008 года в Таласской областной государственной администрации проведен семи-

нар на тему «Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в Кыргызской Респуб-

лике». Семинар организован Государственной патентной службой Кыргызской Республики в 

преддверии 15-летнего юбилея Государственной патентной службы Кыргызской Республики.  

На семинаре рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в обла-

сти ИС и осуществления права, вопросы правовой охраны средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, объектов авторского права и смежных прав, изобретений, полезных моде-

лей и промышленных образцов, селекционных достижений. Отдельные темы семинара были  по-

священы вопросам семеноводства и системы сбора роялти, вопросам стимулирования изобрета-

тельской и творческой деятельности в Кыргызской Республике. 

На семинаре участвовали  писатели, авторы, изобретатели, рационализаторы, представите-

ли таможни, прокуратуры и судебного департамента Таласской области. 

 

* * * 

 

С 27 мая по 30 мая 2008 года в Варшаве при поддержке Европейского патентного ведом-

ства состоялась конференция «Патентно-информационные центры – 2008», приуроченная к 90-

летию создания Патентного ведомства Польской Республики. На конференции принял участие ди-

ректор Государственной патентной службы Кыргызской Республики Турганбаев Н.Т. Основной 

целью конференции был обмен опытом и информацией среди членов сети патентно-

информационных центров, прием в свои ряды новых членов. На конференции также  рассматрива-

лись вопросы расширения знаний о системе охраны объектов интеллектуальной собственности и 

расширения сети патентно-информационных центров в Польше, и в Европейском союзе в целом. 

После завершения конференции директор Государственной патентной службы Кыргызской Рес-

публики Турганбаев Н.Т. встретился с Президентом Польского патентного офиса Алисией Адам-

чак, с Генеральным директором Румынского патентного ведомства Габором Варга. В ходе данной 
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встречи обсуждалось Соглашение о сотрудничестве между Польским и Румынским патентными 

ведомствами. Был рассмотрен ряд вопросов, касающийся функционирования национальных па-

тентных ведомства и роли интеллектуальной собственности в развитии государств.  

 

* * *  

 

C 28 по 30 мая 2008 года  в г. Душанбе проведен семинар при поддержке ВОИС на тему 

«Интеллектуальная собственность, информационные технологии и инновации», приурочен-

ный к 15-летию образования Национального патентно-информационного центра Республики Та-

джикистан, на котором принял участие статс-секретарь Государственной патентной службы Кыр-

гызской Республики Ормушев К. К. В ходе поездки Ормушев К. К. принял участие в юбилейных 

мероприятиях, а также в подведении итогов конкурса на лучшего изобретателя Республики Таджи-

кистан и выставке объектов промышленной собственности.  

 

* * * 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
№ 

 

(11) 

Регистраци-

онный номер 

ПО 

(15) 

Дата реги-

страции 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Дата  прио-

ритета 

(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 

905 DM/066 923 17.08.2005 18.04.2007 16.03.2005; 

405 01 

472.4; DE 

HANSA 

METALLWERKE 

AG, (DE) 

 

Hand showers 

Ручные души 

23-01 2 17.08.2010 2/2007 

906 DM/068 027 11.07.2006 18.04.2007 29.03.2006; 

000504022; 

EM 

HENKEL 

KOMMANDITGES-

ELLSCHAFT AUF 

AKTIEN,  (DE) 

 

Bottle 

Бутылка 

 

09-01 1 11.07.2011 2/2007 

907 DM/068 173 25.09.2006 18.04.2007 No 1: 

10.07.2006; 

000557483; 

EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 

(NL) 

 

Air deodorising 

apparatus 

Аппарат, дез-

одорирующий  

воздух; 

 

23-04 1 25.09.2011 2/2007 

908 DM/068 179 11.09.2006 18.04.2007 No 1: 

12.06.2006; 

000542964-

0001; EM 

SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 

NEDERLAND B.V., 

(NL) 

Refill bottle for 

air deodorizing 

apparatus 

Дополнитель-

ная бутылка для 

аппарата, дез-

одорирующий 

воздух 

 

09-01 1 11.09.2011 2/2007 

909 DM/068 239 08.09.2006 18.04.2007  JURA 

ELEKTROAPPARATE 

 AG, (CH) 

 

 

 

Coffee maker 

Кофеварка 

07-02 1 08.09.2011 2/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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910 DM/068 562 08.02.2007 18.04.2007  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), (CH) 

  

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 13 08.02.2012 2/2007 

911 DM/068 563 08.02.2007 18.04.2007  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), (CH)  

 

Watch cases 

Корпуса для 

часов 

 

10-07 2 08.02.2012 2/2007 

912 DM/068 575 21.02. 2007 18.04.2007  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 
(CH) 

 

Ring (jewelry) 

Кольцо          

(украшение) 

11-01 1 21.02.2012 2/2007 

913 DM/068 588 08.02.2007 18.04.2007  ENDURA AG (ENDURA 

SA) (ENDURA LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

 

10-02 1 08.02.2012 2/2007 

914 DM/068 589 08.02.2007 18.04.2007  ENDURA AG (ENDURA 

SA) (ENDURA LTD.), 

(CH) 

Watch case 

Корпус для       

часов 

10-07 1 08.02.2012 2/2007 

915 DM/068 594 15.02.2007 18.04.2007  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 9 15.02.2012 2/2007 
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SERVICES LTD), (CH) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

916 DM/068 606 30.01.2007 18.04.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 
 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 30.01.2012 2/2007 

917 DM/068 607 30.01.2007 18.04.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 
 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 30.01.2012 2/2007 

918 DM/068 608 31.01.2007 18.04.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 
 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 31.01.2012 2/2007 

919 DM/068 609 31.01.2007 18.04.2007  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), (CH) 

 

Jewellery, in-

cluding necklac-

es, rings, buck-

les, earrings 

Украшения, в 

том числе оже-

релья, кольца, 

подвески,       

серьги 

11-01 6 31.01.2012 2/2007 

920 DM/068 610 31.01.2007 18.04.2007  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 31.01.2012 2/2007 

921 DM/068 612 31.01.2007 18.04.2007  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD),  

(CH) 

Jewelry, includ-

ing necklace, 

bracelets, ring, 

earrings 

Украшения 

11-01 5 31.01.2012 2/2007 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2008 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

8736 

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

8742 

Flori 

8740 

шсизв 
ODD 

аРШАРСЕНАЛ 
М A f А 3 И И С Т Г О И Т С Л к Н Ы Н И О Т Ш Л О Ч Н Ы Х М Я Т С Р И А П О В 

8745 

62 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8746 

8747 

ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА 
ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА 
ЧЕБЕРДИН ЖАРАТКАНЫ 
ЧЕБЕРЛИН ЖАРАТКАНЫ 

8748 

8752 

63 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8753 8757 

8754 8760 

1 • 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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