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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
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(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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(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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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) 1046 

(21) 20060105.1 

(22) 29.09.2006 

(51) А61В 17/00 (2006.01)  

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-   

тов В. Х., Головнев В. А., Штофин С. Г. 

(KG) 

(54) Катуу кармаган деструктивдүү 

панкреатитте комплекстүү эндо-

экологиялык дарылоо ыкмасы 

(57) Катуу кармаган деструктивдүү панкреа-

титте комплекстүү эндоэкологиялык да-

рылоо ыкмасы уйку безинин интерсти-

циалдык ткандарынын басымынын 

төмөндөшүн, көмүртекминералдуу сор-

бент менен активдүү сиңдирүүнү, мик-

роирригатор жана сиңдирүүчү дренаж 

аркылуу тазалоону камтып, мунусу ме-

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

сиңдирүү этабында гипертониялык 

эритмени пайдаланышат жана андан 

кийин жалпы төрт дренаж аркылуу экс-

траперитонеалдуу тазалоону ишке ашы-

рышат. 

 

 

 

D БӨЛҮМҮ 

 

 

Текстиль; кагаз 

 

(11) 1047 

(21) 20070065.1 

(22) 15.05.2007 

(51) D04H  1/04 (2006.01) 

D04H  1/08 (2006.01) 

D04H  1/64 (2006.01) 

(71) И. Раззаков атындагы Кыргыз техника-

лык университетине караштуу "Восток-

Мир" окуу-техникалык борбору (KG) 

(72) (73) Иманкулова А. С., Турусбекова Н. К., 

Рысбаева И. А., Шабданова А. С. (KG) 

(54) Токулбаган материалды алуу үчүн 

түзүлүш 

(57) Токулбаган материалды алуу үчүн 

түзүлүш алардын кайтаруучу-келүүчү 

жылдыруучу механизми жана байланы-

штыруучу бүрккүч менен туташты-

рылган кысуучу октолгоочторду камтып, 

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

да 2/3 көлөмү суу менен толтурулуп жа-

на тешикчелүү плита менен жабылып 

буугенератору менен жабдылган, анда 

электр жылыткыч, текшилегич, басым 

өлчөгүч, чүмөктөрү менен каптама жана 

төгүүчү келте түтүктөр, жылуужуптук 

орнотулган, мында кысуучу октолго-

очтор өз ара кашек аркылуу жылчык ме-

нен туташтырылган, ага тешикчелүү 

плита боюнча алардын кайтаруучу-

келүүчү жылдыруучу ийримуунак меха-

низми дошпо менен туташтырылган, ал 

эми жылчыкта кысуучу октолгоочтордун 

ортосунда кашекке тыгыздалуучу бу-

лалуу массага багытталган байланышты-

руучу бүрккүчтүн ийилчек ийкем 

түтүгүнүн учу бекитилген. 
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E БӨЛҮМҮ  

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1048 

(21) 20070050.1 

(22) 18.04.2007 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

(76) Умаров Т., Умаров  Т. С. (KG) 

(54) Перфоратор 

(57) Перфоратор бышкек-урма цилиндр, жу-

мушчу камералардын киргизүүчү канал-

дарынын сарпбашкаргыч менен сарп-

башкаргычтык куту жана цилиндрдин 

бүркүүчү каналдары менен жабдылып, 

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

да анын бышкек-урмасы алкак аралык 

көлөмдү жана алкакчаларды түзүп, оюк-

часы менен жасалган, ал эми цилиндр 

перфоратордун иштешинде мезгил-

мезгили менен жумушчу камералар 

бышкек-урманын алкак аралык көлөмү 

менен жолугушуп турган капталындагы 

узаталык каналдар менен жасалган. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

 

(11) 1049 

(21) 20070045.1 

(22) 27.03.2007 

(51) F25B 29/00 (2006.01) 

(71) Абдыкалыков А. А. (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Шатманов О. Т., 

Фролов И. О., Жолболдуев  П. Б. (KG) 

(73) Абдыкалыков А. А., Шатманов О. Т., 

Фролов И. О., Жолболдуев  П. Б. (KG) 

(54) Имараттарды жылытуунун жана 

ысык суу менен жабдуунун авто-

номдук системасы 
(57) 1. Имараттарды жылытуунун жана ысык 

суу менен жабдуунун автономдук систе-

масы хладагенттин айлануу контуру ме-

нен технологиялык байланышкан эки 

жылуулук алып жүрүүчүлөрдүн маги-

стралын камтыйт, андан кийин ыраат-

туулук менен анда орнотулган буулант-

кычты, көөрүктү жана тарыткычты ту-

таштырып кошуп, мунусу менен  а й ы р 

м а-              л а н а т: мында экинчи жы-

луулук алып жүрүүчү магистралы ыраат-

туулук менен чүмөк аркылуу биринчи 

жылуулук алып жүрүүчү магистралы ме-

нен туташтырылган жана ырааттуулук 

менен анда орнотулган бууланткычты, 

көөрүктү жана тарыткычты туташтырып 

кошуучу хладагенттин айлануу контурун 

камтыйт, биринчи жылуулук алып 

жүрүүчү магис-тралынын хладагенттин 

айлануу контурунда тарыткыч менен 

бууланкычтын ортосунда чүмөк орно-

тулган, анын тарыткыч менен туташты-

руу чекитине экинчи жылуулук алып 

жүрүүчү магис-тралы туташтырылган, 

мында конденсаторлор хладагенттин ай-

лануусу үчүн төрт тышкы каналдарынын 

ырааттуулук менен туташуучу жана жы-

луулук алып жүрүүчүлөрдүн борбордук 

каналга өтүүсү үчүн беш каналдуу жа-

салган. 
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FG4A   ПАТЕНТТЕР  
 

 
 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу; 

кыймылдаткычтар жана насостор; курал-

жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-

ры 

 

 

(11) 376 

(21) 20060043.1 

(22) 12.05.2006 

(51) F03D 3/00 (2006.01) 

F03D 3/04 (2006.01)  

F03D 7/06 (2006.01) 

(71) (72) Турсунов Э. Ш., Турсунов Ш. (KG) 

(73) Турсунов Э. Ш. (KG) 

(54) Турсуновдордун шамал кыймылдат-

кычы 
(57) 1. Шамал кыймылдаткыч вертикалдуу 

(тик) түтүк сымал октолгоочту, анын жо-

гору жагынын учу чамгарактын муунак-

жаздыгында жайгаштырылган, ал эми 

төмөнкүсү – электр тогунун генератору 

менен кыймылдык туташтырылган, ала-

рдын айлануу механизми бар калакчалар 

менен туташтырылган тик түтүк сымал 

түркүктөрдү жана катуу шамал болгон 

учурда шамал кыймылдаткычты өчүрүү 

түзүлүшүн камтып, мунусу менен а й ы р 

м а л а н а т:  мында ал горизонталдуу 

жалпак кыймылсыз жана кыймылдуу 

ошондой эле тик кыймылсыз жарымци-

линдр калакчалар менен жасалган, мын-

да кыймылдуу калакчалар калакчаларды 

айлантуу механизми менен каршы сал-

мак пластиналар менен жабдылган, алар 

тик түтүк сымал октолгоочто жылчыктуу 

окшош дисктери менен орнотулган сер-

пилгич бойшакектин бекитилишин 

камтыйт, алардын бирине аны жабуу 

мүмкүнчүлүгү менен желекче орнотул-

ган, ал эми башкасына төмөн жактагы 

дисктен кирүүчү пластина туташты-

рылган, бул калакчаларды айлантуу ме-

ханизминин чыгырыгынын эки деңгээл-

деги жүгүрмө жолчосун түзүүгө 

мүмкүнчүлүк берет. 

2. 1-пункт боюнча шамал кыймылдаткыч 

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

да борборчеттик жөнгө салгыч тиштүү 

өткөргүч түрүндө жасалган, маховиктин 

жогору жагындагы оюкчаларда таякча-

лар камтылган, алардын учтары борбор-

дук тиштүү дөңгөлөк менен илинишүү 

мүмкүнчүлүгү менен тиштери менен 

жайгаштырылган, ал эми каршы жай-

гашкан учтарында каршы салмак орно-

тулган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 51 

(21) 20050032.4 

(22) 17.10. 2005 

(51)
8
 09-01 

(71) (73) "Группа Компаний "Русагро" жооп-

керчилиги чектелген коому (RU) 

(72) Прасолов  Д. В. (RU) 

(54) Өсүмдүк майы үчүн шише 

 

 
 

1-сүрөт 

 

 

 

 

 
 

2-сүрөт 

 

Өсүмдүк майы үчүн шише  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: 

моюну,  ийиндери жана тулкусу; 

– ийиндери эркин келип тулкусу менен 

туташып, тегерек келген кырлары менен 

жапыз кесилген пирамида түрүндө жа-

салган; 

– тулкусу тик бурчтуу параллелепипед 

түрүндө жасалган; 

– тулкусу тарытылган бөлүктөн туруп, 

аны өз ара эркин бириктирип, эки бирдей 

эмес бөлүккө бөлүп турат; 

– тулкусунун үстүнкү бети аны алкактар-

га бөлүп, шакектелген нукчалар менен 

кооздолгон; 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тегерек келген кырлары сызыкча 

түрүндө томпойуп чыгып турат; 

– үстүнкү бети тарытылган бөлүгүнө эр-

кин өтүп, ортосунда шакектелген нукча-

лар бар, аны эки жагынан оюкчалар нук-

чалар менен бөлүнгөн кесилген конус 

түрүндө алкактар менен бөлүнүп, жа-

салган; 
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– тулкусунун тарытылган бөлүгүндө 

үстүнкү жана астыңкы бөлүгүнө кара-

ганда, алкактар тар иштелген, мында 

төмөнкү бөлүгүндө алкактар салы-

штырмалуу жазыраак жасалган; 

– тулкусунун кырлары бийиктиги боюн-

ча тарытылган бөлүгүнө чейин жалпак 

тик багытталган бөлүктөрдү түзүү менен 

жантайыңкы жасалган; 

– түбү борбордон тегерек түрүндө кеткен 

он эки желекче түрүндө жасалган, мында 

чоңураак жагына кете турган болуп жай-

гаштырылган желекчелер эки катар жа-

салган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 200 

Өтүнмөнүн номери 20080014.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 04.04.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 04.04.2008 

Каттоого алынган күнү 14.05.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Kyrgyz Concept» (Кыргыз Концепт) жоопкерчилиги 

чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек, И. Раззаков көч. 100 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Kyrgyz Concept» (Кыргыз Концепт) жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 

 

 

– 

 

туристтик агентстволордун ишмердиги. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 201 

Өтүнмөнүн номери 20080015.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.04.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 09.04.2008 

Каттоого алынган күнү  

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«A GROUP developers» («А ГРУПП девелоперс) 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары 7-17  

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «A GROUP developers» («А ГРУПП девелоперс) 

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 – коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар. 
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Каттоо номери 202 

Өтүнмөнүн номери 20080016.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.04.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 09.04.2008 

Каттоого алынган күнү  

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ-СЕРВИС» жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 5-кичирайон, 55-6 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ-СЕРВИС» жоопкерчилиги чектелген 

коому 

 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.21.1  – имараттардын жалпы курулушу. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
 

 

 

 

Каттоо номери 203 

Өтүнмөнүн номери 20080017.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.04.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 18.04.2008 

Каттоого алынган күнү 29.05.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Юй Жэнь» жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Малдыбаев көч.1/2 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Юй Жэнь» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.31.0 – фармацевтикалык товарларды чекене соодалоо. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Республиканын аймактарында ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү 

жандандыруу максатында 2008-жылдын 6-июнунда Ош облустук мамлекеттик администрациясын-

да Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына 

арналган «Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти укуктук коргоонун маселелери» 

аттуу семинар өткөрүлдү.  

 Семинардын ишине Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын жооптуу 

кызматкерлери, облустун жана Ош шаарынын мамлекеттик түзүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери 

жана жетекчилери, ойлоп табуучулар, селекциячылар, авторлор, чыгармачыл ишмердүүлүктүн 

башка өкүлдөрү, билим берүү жана илимий мекемелердин окутуучулары жана окумуштуулар,                

коомдук уюмдардын жана бизнес түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. 

 Семинарды Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы – губернатор                      

А. А. Карашев ачып, куттуктоо сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө биздин өлкөнүн экономикасын иннова-

циялык багытка өткөрүүдө интеллектуалдык менчиктин ролунун жана маанисинин жогорула-

гандыгын белгилеп кетти. 

 Ошондой эле губернатор интеллектуалдык менчиктин рыногун түзүүдө жана өнүктүрүүдө ой-

лоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо жана шыктандыруу үчүн өз убагында бе-

рилүүчү жана жеткиликтүү болгон укуктук, административдик, маалыматтык шарттарды жана мамле-

кеттик кызмат көрсөтүүнү сунуш кылуу жана түзүү мамлекеттик башкаруунун борбордук гана эмес, 

жергиликтүү органдардын да түздөн-түз милдеттери болуп эсептелээрин баса белгиледи.  

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаев 

«Кыргыз Республикасындагы рыноктук экономика шарттарында интеллектуалдык менчиктин ро-

лу» аттуу баяндама жасап, анда ведомствонун күндөлүк ишмердүүлүгүн жана республикадагы ин-

теллектуалдык менчик системасынын өнүгүү келечегин жеткиликтүү абалда чагылдырды. 

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын кызматкерлери республикада-

гы интеллектуалдык менчик системасынын өнүгүүсүнүн өзүнчө өңүттөрү боюнча, тактап айтсак, 

автордук укукту жана чектеш укуктарды, өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык 

жетишкендиктерди укуктук коргоо, ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү жана чыгармачылык 

ишмердүүлүктү шыктандыруу маселелери боюнча баяндама жасашты жана семинардын каты-

шуучуларынын суроолоруна жооп беришти. 

 

*  *  * 

 

 2008-жылдын 16-июнунда Өкмөт Үйүндө Кыргыз Республикасынын Президенти                               

К. С. Бакиев ИМБДУнун Генералдык директору доктор Камил Идрис жана Евразиялык патенттик 

ведомствонун Президенти А. Н. Григорьев менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын Прези-

денти К. С. Бакиев интеллектуалдык менчик укугун коргоо жаатында Кыргызстанга жардам жана 

колдоо көрсөткөндүгү үчүн ИМБДУга жана ЕАПВга ыраазычылыгын билдирди. Доктор Камил 

Идрис кыргыз элинин маданий бай мурастарын тажрыйба жүзүндө изилдөө үчүн Кыргызстанга 

ИМБДУнун атайын комиссиясын жөнөтүүнү сунуш кылды, мунун өзү кызматташуунун иш 

жүзүндөгү жыйынтыгы, алдыга жылуунун дагы бир баскычы болуп калмакчы. Президент доктор 

Камил Идристин сунушун колдоп, ИМБДУнун миссиясын кабыл алууга Кыргызстан даяр экенди-

гин жана мамлекет тарабынан зарыл болгон бардык жардам берилерин жана миссиянын иш-

мердүүлүгүнө көмөк көрсөтүлөөрүн билдирди. ИМБДУнун жана ЕАПВнын жетекчилери өз 

кезегинде Кыргызстандын интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы ишмердүүлүгүнө зарыл 

болгон жардамды мындан ары да көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. 

 

*  *  * 
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 2008-жылдын 16-июнунда Өкмөт Үйүндө ИМБДУнун Генералдык директору доктор Камил 

Идрис Кыргызстанда интеллектуалдык менчикти коргоонун маселелерин талкуулоо үчүн Кыргыз 

Республикасынын Премьер-министри И. В. Чудинов менен жолугушту. «Кыргыз Республикасы-

нын Президенти К. С. Бакиев өкмөттө кандай оорчулук болсо да инновацияга инвестирлөө, келе-

чектүү технологияларды жана товарларды венчурдук каржылоо үчүн мүмкүнчүлүк табуу тууралуу 

тапшырма берди. Бул тапшырманын негизи болуп интеллектуалдык менчикти коргоо эсептелээрин 

биз абдан жакшы түшүнөбүз» деп баса белгиледи И. В. Чудинов. Жолугушууда ИМБДУнун иш-

мердүүлүгүнүн жаңы багыты болгон салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды жана фольк-

лорду коргоо маселелери каралды, бул маселелердин алкагында салттуу билимдерди, генетикалык 

ресурстарды жана фольклорду коргоо жаатындагы стандарттарды даярдоо жана коргоо, интеллек-

туалдык менчик боюнча кадимки мыйзамдарды маданий бай мурастарды эске алуу менен колдо-

нуу боюнча ыкмаларды иштеп чыгуу зарыл. Жолугушуунун акырында доктор Камил Идрис интел-

лектуалдык менчикти коргоонун натыйжалуу системасын калыптандырууда ИМБДУ Кыргызстан-

га мындан ары да жардам көрсөтөөрүн билдирди. 

 

*  *  * 

 

 Расмий иш сапардын жүрүшүндө доктор Камил Идрис Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура университетинин жамааты менен жолугушту. Жолугушууда өлкөнү 

инновациялык экономикага өткөрүүдө интеллектуалдык менчиктин маанилүүлүгү жөнүндө уни-

верситеттин профессордук-окутуучулар курамы, жаш окумуштуулар жана студенттер менен пикир 

алышуу болуп өттү. 

 Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жамааты ме-

нен жолугушууда доктор Камил Идриске «Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитек-

тура университетинин Ардактуу доктору» деген диплом тапшырылды. 

 

*  *  * 

 

 2008-жылдын 17-18-июнунда Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму 

(ИМБДУ) менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан 

«Ысык-Көл-Аврора» мейманканасында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналган «Интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдер» 

аттуу эл аралык симпозиум өткөрүлдү. Симпозиумга Евразиялык патенттик ведомствонун, Интел-

лектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ), Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн, Европа жана Азия патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын 

ойлоп табуучулары, окумуштуулары, авторлор жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-

тент кызматынын кызматкерлери катышты. 

 Симпозиумда Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Э. С. Ибраимова, 

ИМБДУнун Европа жана Азиянын кээ бир өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча бөлүмүнүн же-

текчиси Михал Свантнер, Евразия патенттик ведомствонун Президенти А. Н. Григорьев куттуктоо 

сөз сүйлөштү. 

 Симпозиумда өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө интеллектуалдык менчик укуктарын башка-

руу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, Кыргызстанда интеллектуалдык менчиктин улуттук система-

сын өнүктүрүү маселелери жана салттуу билимдер маселесинин өзгөчө мааниси, интеллектуалдык 

менчиктин жана салттуу билимдердин укуктук маслелери талкууланды. Катышуучулар дүйнөдө 

биринчилерден болуп (Уругвай жана Перудан кийин) кабыл алынган «Салттуу билимдерди коргоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамы менен таанышты. Ошондой эле симпозиумда 

интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдерди коргоо боюнча Монголиянын улуттук тажрый-

басы, Интеллектуалдык менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча 

өкмөттөр аралык комитеттин негизги милдеттерин аткарууда Роспатенттин катышуусу, салттуу 
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билимдерди коргоонун ыкмалары жана өлкөнүн экономикалык жана маданий өнүгүүсүндөгү салт-

туу билимдердин ролу каралды. 

 Симпозиумдун жыйынтыгы боюнча салттуу билимдерди коргоо жаатындагы улуттук мый-

замдарды иштеп чыгуу үчүн модель катары «Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Рес-

публикасынын мыйзамын кабыл алуу тууралуу сунуш кабыл алынды. 

Симпозиумдун катышуучуларына Кыргыз Республикасынын эл чеберлеринин буюмдары-

нын көргөзмөсүндө жана «Рух-Ордо» тарыхый-маданий борборунда болууга, ошону менен кыргыз 

элинин көп кылымдык маданияты, салты жана фольклору менен таанышууга мүмкүнчүлүк берил-

ди. 
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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) 1046 

(21) 20060105.1 

(22) 29.09.2006 

(51) А61В 17/00 (2006.01)  

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-   

тов В. Х., Головнев В. А., Штофин С. Г. 

(KG) 

(54) Способ комплексной эндоэкологиче-

ской санации при остром деструктив-

ном панкреатите 
(57) Способ комплексной эндоэкологической 

санации при остром деструктивном пан-

креатите, включающий декомпрессию 

интерстициальной ткани поджелудочной 

железы, активную сорбцию углеродми-

неральным сорбентом, диализ через мик-

роирригатор и сорбционные дренажи,             

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

активной сорбции используют гиперто-

нический раствор и последующий диализ 

осуществляют через четыре дренажных 

комплекса экстраперитонеально. 

 

 

 

РАЗДЕЛ D 

 

 

Текстиль; бумага 

 

 

(11) 1047 

(21) 20070065.1 

(22) 15.05.2007 

(51) D04H  1/04 (2006.01) 

D04H  1/08 (2006.01) 

D04H  1/64 (2006.01) 

(71) Учебно-технический центр "Восток-

Мир" при Кыргызском техническом уни-

верситете им. И. Раззакова  (KG) 

(72) (73) Иманкулова А. С., Турусбекова Н. К., 

Рысбаева И. А., Шабданова А. С. (KG) 

(54) Устройство для получения нетканого 

материала 
(57) Устройство для получения нетканого ма-

териала, содержащее прижимные валы, 

связанные с механизмом их возвратно-

поступательного перемещения и с рас-

пылителем связующего, о т л и ч а ю-               

щ е е с я  тем, что снабжено парогенера-

тором, заполненным водой на 2/3 объема 

и закрытым дырчатой плитой, на кото-

ром установлены электрический нагрева-

тель, уровнемер, манометр, заливной и 

сливной патрубки с вентилями, термопа-

ра, при этом прижимные валы соединены 

между собой с зазором при помощи ра-

мы, к которой шарнирно присоединен 

кривошипный механизм их возвратно-

поступательного перемещения по дырча-

той плите, а в зазоре между прижимны-

ми валами к раме прикреплен, направ-

ленный к уплотняемой волокнистой мас-

се, конец гибкого шланга распылителя 

связующего. 
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РАЗДЕЛ E 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1048 

(21) 20070050.1 

(22) 18.04.2007 

(51) E21B 1/30 (2006.01) 

(76) Умаров Т., Умаров  Т. С. (KG) 

(54) Перфоратор 

(57) Перфоратор, снабженный цилиндром с 

поршнем-ударником, клапанной короб-

кой с клапаном впускных каналов рабо-

чих камер и выхлопным каналом цилин-

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

поршень-ударник выполнен с выточкой, 

образующей межпоясковый объем и по-

яски, а цилиндр – с продольными кана-

лами в стенке, периодически сообщаю-

щими рабочие камеры с межпоясковым 

объемом поршня-ударника при работе 

перфоратора.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

 

(11) 1049 

(21) 20070045.1 

(22) 27.03.2007 

(51) F25B 29/00 (2006.01) 

(71) Абдыкалыков А. А. (KG) 

(72) Абдыкалыков А. А., Шатманов О. Т., 

Фролов И. О., Жолболдуев  П. Б. (KG) 

(73) Абдыкалыков А. А., Шатманов О. Т., 

Фролов И. О., Жолболдуев  П. Б. (KG) 

(54) Автономная система отопления и го-

рячего водоснабжения зданий 
(57) 1. Автономная система отопления и го-

рячего водоснабжения зданий, содержа-

щая магистрали двух теплоносителей, 

технологически связанные с контуром 

циркуляции хладагента, включающем 

последовательно установленные в нем 

испаритель, компрессор, конденсатор и 

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

магистраль второго теплоносителя со-

единена через вентиль последовательно с 

магистралью первого теплоносителя и 

содержит контур циркуляции хладагента, 

включающий последовательно установ-

ленные испаритель, конденсатор и дрос-

сель, а в контуре циркуляции хладагента 

магистрали первого теплоносителя меж-

ду дросселем и испарителем установлен 

вентиль, к точке соединения которого с 

дросселем подключена магистраль вто-

рого теплоносителя, при этом конденса-

торы выполнены пятиканальными с по-

следовательным соединением четырех 

внешних каналов для циркуляции хлада-

гента и центрального канала для про-

хождения теплоносителей. 

2. Система по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я 

тем, что испаритель контура циркуляции 

хладагента магистрали второго теплоно-

сителя выполнен в виде солнечного кол-

лектора. 
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FG4A   ПАТЕНТЫ  
 

 
РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 

 

(11) 376 

(21) 20060043.1 

(22) 12.05.2006 

(51) F03D 3/00 (2006.01) 

F03D 3/04 (2006.01)  

F03D 7/06 (2006.01) 

(71) (72) Турсунов Э. Ш., Турсунов Ш. (KG) 

(73) Турсунов Э. Ш. (KG) 

(54) Ветродвигатель Турсуновых 

(57) 1. Ветродвигатель, содержащий верти-

кальный трубчатый вал, верхний конец 

которого размещен в подшипнике кре-

стовины, а нижний – кинематически со-

единен с генератором электрического то-

ка, вертикальные трубчатые стойки, со-

единенные с лопастями имеющими ме-

ханизм поворота, и устройство выклю-

чения ветродвигателя при ураганных 

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

он выполнен с горизонтальными плос-

кими неподвижными и подвижными а 

также вертикальными неподвижными 

полуцилиндрическими лопастями, при 

этом подвижные лопасти снабжены пла-

стинами противовесами с механизмами 

поворота лопастей, которые содержат за-

крепленные на вертикальном трубчатом 

валу подпружиненные втулки, имеющие 

установленные с зазором соосные диски, 

на верхнем из которых выполнены диа-

метрально расположенные окна, на од-

ном из которых установлен флажок с 

возможностью его перекрытия, а к дру-

гому присоединена въездная пластина с 

нижнего диска, что позволяет образовать 

двухуровневую беговую дорожку ролика 

механизма поворота лопастей. 

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

щ и й с я  тем, что центробежный регуля-

тор выполнен в виде зубчатой передачи, 

включающей параллельно установлен-

ные в пазах на верхней поверхности ма-

ховика рейки, концы которых с зубьями 

расположены с возможностью зацепле-

ния с центральным зубчатым колесом, а 

на противоположных концах установле-

ны противовесы. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 
 

(11) 51 

(21) 20050032.4 

(22) 17.10. 2005 

(51)
8
 09-01 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Группа Компаний "Ру-

сагро"  (RU) 

(72) Прасолов  Д. В. (RU) 

(54) Бутылка для растительного масла 

 

 
 

Фиг. 1 

 

 

 

 
 

Фиг. 2 

 

(57) Бутылка для растительного масла, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, плечики и корпус; 

– выполнением плечиков в виде низкой 

усечѐнной пирамиды с округлыми рѐб-

рами, плавно сопряжѐнной с корпусом; 

– выполнением корпуса в виде прямо-

угольного параллелепипеда; 

– наличием на корпусе зауженного 

участка, делящего его на две неравные, 

плавно сопряжѐнные между собой части; 

– декорированием поверхности корпуса 

кольцевыми канавками, делящими еѐ на 

пояски; 

о т л и ч а ю щ е е с я: 

– наличием на скругленных рѐбрах пле-

чиков линейных выступов; 

– выполнением верхней части плавно пе-

реходящей к зауженному участку, име-

ющему в середине кольцевую канавку, 

по обе стороны которой расположены 

пояски в виде усечѐнных конусов, разде-

лѐнных канавками; 

– проработкой поясков на зауженном 

участке более узкими, чем на верхней и 

нижней частях корпуса, причѐм пояски 
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на нижней части имеют наибольшую 

ширину; 

– выполнением рѐбер корпуса по высоте 

до зауженного участка скошенными с 

образованием плоских вертикально ори-

ентированных участков; 

– выполнением донышка в виде двена-

дцати лепестков, исходящих из центра 

круглой формы, причѐм лепестки, распо-

ложенные по большим сторонам, выпол-

нены сдвоенными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 20 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 
(11) 8761 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070155.3 

(22) 19.04.2007 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(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. 

(58) Цифра "4" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом и  горчич-

ном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8762 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070156.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 26.01.03; 26.11.13; 26.11.21 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(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. 

(58) Цифра "4" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом и зеленом 

цветовом сочетании. 
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(11) 8763 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070157.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 06.01.04; 26.01.03; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
(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. 

(58) Цифра "3" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом, синем, 

голубом, зеленом и желтом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8764 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070158.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 06.06.25; 26.01.03; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
 

 

(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. 

(58) Цифра "4" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом, зеленом, 

голубом, коричневом и фиолетовом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8765 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070159.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 06.06.01; 07.01.01; 26.01.03; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   
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(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. 

(58) Цифра "3" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом, желтом, 

коричневом и бежевом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8766 

(15) 30.05.2008 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060104.3 

(22) 14.03.2006 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

GRADUSSS 
 

(51) (57) 

32 –пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8767 

(15) 30.05.2008 

(18) 11.05.2017 

(21) 20070191.3 

(22) 11.05.2007 

(53) 26.01; 26.01.07; 28.05; 26.11 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования. 

(58) Словесное обозначение "сервис" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, красном и сером цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8768 

(15) 30.05.2008 

(18) 11.05.2017 

(21) 20070190.3 

(22) 11.05.2007 

(53) 26.01; 26.01.07; 26.11; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG)   
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(54) 

 

 
 

 

(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарнотехнические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем, красном и сером цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 8769 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070152.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 26.01.03; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(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. 

(58) Цифра "3" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом, голубом и 

бирюзовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8770 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070153.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 01.07.01; 06.03.01; 26.01.03; 26.11.03 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(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. 

(58) Цифра "5" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом, сирене-

вом,фиолетовом и розовом цветовом 

сочетании. 
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(11) 8771 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.04.2017 

(21) 20070154.3 

(22) 19.04.2007 

(53) 26.01.03; 26.11.13 

(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-Пе-

тербург (RU)   

(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. 

(58) Цифра "5" и словесные обозначения 

"Espresso, Milano" не являются пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном, белом, золотистом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8772 

(15) 30.05.2008 

(18) 14.06.2017 

(21) 20070255.3 

(22) 14.06.2007 

(53) 01.15.17; 06.01; 26.03.01; 26.03.07; 

26.03.18; 28.11; 29.01.03; 29.01.06 

(73) Общественный фонд "CAMP Ала-

тоо", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 

покрывала и скатерти; байка; бархат; 

белье для домашнего хозяйства; белье 

из узорчатого полотна; белье купаль-

ное [за исключением одежды]; белье 

постельное; белье столовое [за исклю-

чением бумажного]; бортовка; бума-

зея; войлок; джерси [ткань]; дорожки 

для столов; дрогет [ткань с рисунком]; 

занавеси для душа из текстильных или 

пластических тканей; занавеси тек-

стильные или пластмассовые; занавеси 

тюлевые; зефир [ткань]; знамена; кан-

ва для вышивания или ткачества; ки-

сея; креп [ткань]; крепон; материалы 

для обивки мебели текстильные; мате-

риалы для текстильных изделий; мате-

риалы для фильтрования текстильные; 

материалы драпировочные для стен 

текстильные; материалы нетканые тек-

стильные; материалы пластмассовые 

[заменители тканей]; материалы тек-

стильные; мешки спальные [вклады-

ши, заменяющие простыни]; мешкови-

на; молескин [ткань]; наволочки; 

наматрасники; парча; перчатки туа-

летные; платки носовые из текстиль-

ных материалов; пледы дорожные; 

подкладка для шляп текстильная; под-

ложки для графинов [столовое белье]; 

подхваты для занавесей текстильные; 

покрывала постельные; покрывала по-

стельные бумажные; покрытия для ме-

бели пластмассовые; полотенца тек-

стильные; полотенца чайные; полотно 

из пенькового волокна; полотно мат-

расное; полотно прорезиненное [за ис-
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ключением используемого для канце-

лярских целей]; полотно текстильное 

для печатных машин; полотно; порть-

еры [занавеси]; саваны; салфетки для 

снятия грима текстильные; салфетки 

косметические текстильные; салфетки 

под приборы, небумажные; сетки про-

тивомоскитные; скатерти [за исключе-

нием бумажных]; скатерти клеенча-

тые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; 

тик [ткань льняная]; ткани бельевые; 

ткани газонепроницаемые для аэроста-

тов; ткани джутовые; ткани для обуви; 

ткани из волокна рами; ткани из дрока; 

ткани из искусственного шелка; ткани 

из стекловолокна текстильные; ткани 

камчатные; ткани клейкие, приклеива-

емые при высокой температуре; ткани 

льняные; ткани обивочные для мебели; 

ткани пеньковые; ткани подкладочные; 

ткани подкладочные для обуви; ткани 

с узорами для вышивания; ткани си-

нельные; ткани ситцевые набивные; 

ткани тонкие для флагов; ткани трико-

тажные; ткани хлопчатобумажные; 

ткани шелковые; ткани шелковые для 

типографских шаблонов; ткани шер-

стяные; ткани эластичные; ткани; тка-

ни, имитирующие кожу животных; 

ткань газовая; ткань хлопчатобумаж-

ная для обертки сыров; ткань хлопча-

тобумажная полотняного переплете-

ния; ткань шелковая "Марабу"; тюль; 

флаги [за исключением бумажных]; 

фланель; фланель для санитарно-

гигиенических целей; холста; чехлы 

для крышек туалетов тканевые; чехлы 

для мебели; чехлы для подушек; ше-

виот [ткань]; этикетки из текстильных 

материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; апо-

стольники; банданы [платки]; белье 

нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 

пот; блузы; блузы матросские; боа; бо-

тинки; бриджи; брюки; бутсы; бюст-

гальтеры; воротники для одежды; во-

ротники съемные;  вставки для руба-

шек; вуали; галоши; галстуки; галсту-

ки-банты с широкими концами; гама-

ши [с застежками]; гетры; голенища 

сапог; жилеты; изделия спортивные 

трикотажные; изделия трикотажные; 

кальсоны; камзолы; капюшоны; карка-

сы для шляп; карманчики; карманы 

для одежды; кашне; козырьки для го-

ловных уборов; колготки; комбинезо-

ны [одежда]; корсажи; костюмы; ко-

стюмы купальные; костюмы маска-

радные; костюмы пляжные; куртки; 

куртки рыбацкие; ливреи; лифы; май-

ки с короткими рукавами; манжеты; 

манишки; мантильи; манто; меха 

[одежда]; митенки; муфты [одежда]; 

муфты для ног; набойки для обуви; 

нагрудники детские [за исключением 

бумажных]; накидки меховые; науш-

ники [одежда]; носки; обувь купаль-

ная; обувь пляжная; обувь спортивная; 

обувь; одежда бумажная; одежда верх-

няя; одежда готовая; одежда для авто-

мобилистов; одежда для велосипеди-

стов; одежда для гимнастов; одежда из 

габардина; одежда из джерси; одежда 

из искусственной кожи; одежда кожа-

ная; одежда трикотажная; одежда 

форменная; одежда; пальто; парки; пе-

ленки; пелерины; перчатки [одежда]; 

пижамы; плавки; платки шейные; пла-

тья; плащи непромокаемые; повязки 

для головы [головные уборы]; подвяз-

ки; подвязки для носков; подвязки для 

чулок; подкладки готовые [элементы 

одежды]; подмышники; подошвы; 

подтяжки, полуботинки на шнурках; 

пояса [одежда]; пояса-кошельки; при-

данное для новорожденного; приспо-

собления, препятствующие скольже-

нию обуви; пуловеры; пятки для чулок 

двойные; ранты для обуви; рубашки; 

сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; 

свитера; союзки для обуви; стельки; 

тоги; трусы; туфли гимнастические; 

туфли комнатные; туфли; тюрбаны; 

уборы головные; фартуки [одежда]; 

халаты; части обуви носочные; чепчи-

ки для душа; чулки; чулки, абсорби-

рующие пот; шали; шапочка круглая 

неглубокая без полей; шапочки ку-

пальные; шарфы; шипы для бутсов; 
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штанишки детские; штрипки; шубы; 

эспадриллы; юбки; юбки нижние; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров [для третьих лиц], 

услуги снабженческие для третьих лиц 

[закупка и обеспечение предпринима-

телей товарами], услуги оптовой и 

розничной продажи, коммерческие 

операции, связанные с оптовой и роз-

ничной продажей; сбор для третьих 

лиц различных товаров [не подразуме-

вая их транспортировку] и размещение 

товаров для удобства изучения и при-

обретения потребителями в розницу, 

оптом, или по почтовым заказам и по 

каталогам, в том числе посредством 

компьютерной сети. 

(58) Все словесные обозначения кроме сло-

ва "САМР" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8773 

(15) 30.05.2008 

(18) 31.05.2017 

(21) 20070230.3 

(22) 31.05.2007 

(53) 28.11; 26.04.03; 27.05.02 

(73) Частный предприниматель Василь-

ева Алла Владимировна, Бишкек 

(KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

(11) 8774 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.04.2017 

(21) 20070176.3 

(22) 27.04.2007 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 

 

CAT 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, оптические, 

для взвешивания, измерения, сигнали-

зации, контроля (проверки), спасания 

и обучения; приборы и инструменты 

для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспро-

изведения звука или изображений; но-

сители информации, включенные в 

данный класс, в том числе магнитные; 

диски звукозаписи; счетные машины, 

оборудование для обработки инфор-

мации и компьютеры; аппаратура, 

приборы, устройства и инструменты 

электрические и электронные; аппара-

тура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации; обору-

дование для обработки информации; 

приборы и инструменты для измере-

ния и тестирования; аппаратура и дис-

плеи для наблюдения и контроля; при-

боры и инструменты для диагностики; 

приборы и инструменты для взвеши-

вания; указатели, измерители и датчи-

ки давления и температуры; компью-

терное аппаратное и программное 

обеспечение; устройства управления; 

операторские интерфейсы; оборудова-

ние для обеспечения безопасности; 

оборудование, приборы и устройства 

для глобальных систем навигации и 

определения положения; оборудование 

для дистанционного управления, кон-

троля и наблюдения за двигателями, 
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оборудованием для выработки энер-

гии, внедорожными грузовыми авто-

мобилями, транспортными средствами, 

устройствами, машинами и оборудо-

ванием для земляных работ, кондици-

онирования почвы, обработки матери-

алов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства; 

аккумуляторы и зарядные устройства; 

кабели, кабелепроводы, звукопроводы, 

линии магистральные, изоляционные 

трубки, переключатели; радиоприбо-

ры; оборудование связи; очки; очки 

солнцезащитные; игры на компакт-

дисках; части и фитинги для всех вы-

шеперечисленных товаров, включен-

ные в данный класс; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; ме-

неджмент и консультирование в сфере 

бизнеса; предоставление деловой ин-

формации; управление операциями по 

распространению продукции; консуль-

тирование в области логистики, вклю-

чая разработку и управление цепями 

поставок; маркетинговые услуги; сбор 

и систематизация информации по ком-

пьютерным базам данных; управление 

и компиляция компьютеризированных 

баз данных; услуги пунктов продажи и 

проката; розничная торговля он-лайн; 

розничная торговля; предоставление 

компьютерных баз данных с возмож-

ностью поиска, предоставление веб-

сайтов и информационных услуг он-

лайн, относящихся к торговле, сдаче в 

аренду, финансированию, ремонту и 

обслуживанию двигателей, оборудова-

ния для выработки энергии, транс-

портных средств, устройств, машин и 

оборудования для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; финанси-

рование; финансовый менеджмент; 

выпуск ценных бумаг, в том числе вы-

пуск ценных бумаг в качестве долго-

вых обязательств; инвестирование; 

страхование; кредитование, обслужи-

вание кредитов; поручительство; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; обслуживание, уход и 

ремонт двигателей, оборудования для 

выработки электроэнергии, транспорт-

ных средств, устройств, машин и обо-

рудования для земляных работ, конди-

ционирования почвы, обработки мате-

риалов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства и 

устройств и блоков управления для 

всех вышеперечисленных товаров; 

установка, ремонт и техническое об-

служивание машинного оборудования; 

прокат транспортных средств, 

устройств, машин и оборудования для 

земляных работ, кондиционирования 

почвы, обработки материалов, строи-

тельства, горных работ, строительства 

и мощения дорог, сельского хозяйства 

и лесного хозяйства, прокат оборудо-

вания для выработки электроэнергии; 

переборка, восстановление, модерни-

зация, двигателей, передач, деталей 

силовой передачи, энергоблоков, 

наземных транспортных средств, ма-

шин и оборудования для земляных ра-

бот, кондиционирования почвы, ма-

шин и оборудования для обработки 

материалов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, оборудования 

для строительства, оборудования для 

строительства и мощения дорог, элек-

тронных компонентов для всех выше-

перечисленных товаров и бытовой 

электроники; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; ком-
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пьютерные услуги; технические и ин-

жиниринговые консультации; состав-

ление программ для компьютеров; 

предоставление программного он-лайн 

обеспечения (незагружаемого); проек-

тирование компьютеризированных 

информационных систем; тестирова-

ние и проверка двигателей, машин и 

оборудования; тестирование, кон-

троль, управление, диагностика, ка-

либровка и оперативный контроль 

(мониторинг) за транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства, за двигателями, оборудованием 

для выработки электроэнергии, рабо-

чими площадками, парками машин и 

оборудования, грузовыми автомоби-

лями, парками грузовых транспортных 

средств, машин и оборудования, и 

управлением машинами и оборудова-

нием через компьютерные сети и ин-

тернет; управление машинами и обо-

рудованием через компьютерные сети 

и интернет; дистанционный контроль 

и дистанционное управление двигате-

лями, оборудованием для выработки 

электроэнергии, транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства через компьютерные сети и ин-

тернет; сбор и анализ данных через 

компьютерные сети и интернет; устра-

нение неполадок компьютерного аппа-

ратного и программного обеспечения. 

 

 

 

 

(11) 8775 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.04.2017 

(21) 20070175.3 

(22) 27.04.2007 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 

 

CATERPILLAR 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); со-

единения и элементы передач (за ис-

ключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); 

сельскохозяйственные орудия, иные 

чем орудия с ручным управлением; 

машины и оборудование для земляных 

работ, кондиционирования почвы, об-

работки материалов, строительства, 

горного дела, строительства и моще-

ния дорог и лесного хозяйства, части и 

приспособления для всех вышепере-

численных товаров; сельскохозяй-

ственные машины, части и приспособ-

ления для них; двигатели для приме-

нения в промышленности, судоход-

стве, судостроении и других отраслях, 

части для них; двигатели для генера-

торов и генераторных установок, части 

для них; масляные, топливные и воз-

душные фильтры для моторов и двига-

телей; генераторы и генераторные 

установки для электроснабжения; 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, оптические, 

для взвешивания, измерения, сигнали-

зации, контроля (проверки), спасания 

и обучения; приборы и инструменты 

для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспро-

изведения звука или изображений; но-

сители информации, включенные в 

данный класс, в том числе магнитные; 

диски звукозаписи; счетные машины, 

оборудование для обработки инфор-

мации и компьютеры; аппаратура, 
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приборы, устройства и инструменты 

электрические и электронные; аппара-

тура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-

нитные носители информации; обору-

дование для обработки информации; 

приборы и инструменты для измере-

ния и тестирования; аппаратура и дис-

плеи для наблюдения и контроля; при-

боры и инструменты для диагностики; 

приборы и инструменты для взвеши-

вания; указатели, измерители и датчи-

ки давления и температуры; компью-

терное аппаратное и программное 

обеспечение; устройства управления; 

операторские интерфейсы; оборудова-

ние для обеспечения безопасности; 

оборудование, приборы и устройства 

для глобальных систем навигации и 

определения положения; оборудование 

для дистанционного управления, кон-

троля и наблюдения за двигателями, 

оборудованием для выработки энер-

гии, внедорожными грузовыми авто-

мобилями, транспортными средствами, 

устройствами, машинами и оборудо-

ванием для земляных работ, кондици-

онирования почвы, обработки матери-

алов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства; 

аккумуляторы и зарядные устройства; 

кабели, кабелепроводы, звукопроводы, 

линии магистральные, изоляционные 

трубки, переключатели; радиоприбо-

ры; оборудование связи; очки; очки 

солнцезащитные; компакт-диски с иг-

рами; части и фитинги для всех выше-

перечисленных товаров, включенные в 

данный класс; 

12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде и 

воздуху; транспортные средства для 

земляных работ, кондиционирования 

почвы, строительства, обработки мате-

риалов, горных работ, строительства и 

мощения дорог, сельского хозяйства и 

лесного хозяйства; вилочные погруз-

чики; устройства для транспортировки 

грузов; локомотивы; сельскохозяй-

ственные тракторы; двигатели для 

наземных транспортных средств; пе-

редачи для наземных транспортных 

средств; конструкционные, ремонтные 

и запасные части для всех вышепере-

численных товаров; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; ме-

неджмент и консультирование в сфере 

бизнеса; предоставление деловой ин-

формации; управление операциями по 

распространению продукции; консуль-

тирование в области логистики, вклю-

чая разработку и управление цепями 

поставок; маркетинговые услуги; сбор 

и систематизация информации по ком-

пьютерным базам данных; управление 

и компиляция компьютеризированных 

баз данных; услуги пунктов продажи и 

проката; розничная торговля он-лайн; 

розничная торговля; предоставление 

компьютерных баз данных с возмож-

ностью поиска, предоставление веб-

сайтов и информационных услуг он-

лайн, относящихся к торговле, сдаче в 

аренду, финансированию, ремонту и 

обслуживанию двигателей, оборудова-

ния для выработки энергии, транс-

портных средств, устройств, машин и 

оборудования для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; финанси-

рование; финансовый менеджмент; 

выпуск ценных бумаг, в том числе вы-

пуск ценных бумаг в качестве долго-

вых обязательств; инвестирование; 

страхование; кредитование, обслужи-

вание кредитов; поручительство; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; обслуживание, уход и 

ремонт двигателей, оборудования для 

выработки электроэнергии, транспорт-

ных средств, устройств, машин и обо-
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рудования для земляных работ, конди-

ционирования почвы, обработки мате-

риалов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства и 

устройств и блоков управления для 

всех вышеперечисленных товаров; 

установка, ремонт и техническое об-

служивание машинного оборудования; 

прокат транспортных средств, 

устройств, машин и оборудования для 

земляных работ, кондиционирования 

почвы, обработки материалов, строи-

тельства, горных работ, строительства 

и мощения дорог, сельского хозяйства 

и лесного хозяйства, прокат оборудо-

вания для выработки электроэнергии; 

переборка, восстановление, модерни-

зация двигателей, передач, деталей си-

ловой передачи, энергоблоков, назем-

ных транспортных средств, машин и 

оборудования для земляных работ, 

кондиционирования почвы, машин и 

оборудования для обработки материа-

лов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования, оборудования для стро-

ительства, оборудования для строи-

тельства и мощения дорог, электрон-

ных компонентов для всех вышепере-

численных товаров и бытовой элек-

троники; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; ком-

пьютерные услуги; технические и ин-

жиниринговые консультации; состав-

ление программ для компьютеров; 

предоставление программного он-лайн 

обеспечения (незагружаемого); проек-

тирование компьютеризированных 

информационных систем; тестирова-

ние и проверка двигателей, машин и 

оборудования; тестирование, кон-

троль, управление, диагностика, ка-

либровка и оперативный контроль 

(мониторинг) за транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства, за двигателями, оборудованием 

для выработки электроэнергии, рабо-

чими площадками, парками машин и 

оборудования, грузовыми автомоби-

лями, парками грузовых транспортных 

средств, машин и оборудования, и 

управлением машинами и оборудова-

нием через компьютерные сети и ин-

тернет; управление машинами и обо-

рудованием через компьютерные сети 

и интернет; дистанционный контроль 

и дистанционное управление двигате-

лями, оборудованием для выработки 

электроэнергии, транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства через компьютерные сети и ин-

тернет; сбор и анализ данных через 

компьютерные сети и интернет; устра-

нение неполадок компьютерного аппа-

ратного и программного обеспечения. 

 
 

 

(11) 8776 

(15) 30.05.2008 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060103.3 

(22) 14.03.2006 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

PRADO 
 

(51) (57) 
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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. 
 

 

 

(11) 8777 

(15) 30.05.2008 

(18) 17.07.2017 

(21) 20070299.3 

(22) 17.07.2007 

(53) 26.03; 27.05 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фи-

тили и свечи для освещения; смазки, 

смазочные материалы и масла для 

наземных транспортных средств; 

смазки, смазочные материалы и масла 

для двигателей; технические жиры, 

смазки, смазочные материалы и масла; 

жидкости для гидравлических меха-

низмов, гидравлические масла; смазки, 

смазочные материалы и масла для 

промышленных машин, станков и обо-

рудования; нехимические средства для 

обработки двигателей, добавки и при-

садки для машинного масла, бензина, 

дизельного топлива, трансмиссионных 

жидкостей и хладагентов; 

39 – транспортировка; посредничество 

при фрахтовании; посредничество при 

перевозках; экспедирование грузов; 

хранение товаров; расфасовка товаров; 

информация по вопросам хранения то-

варов на складах  и перевозок; хране-

ние товаров на складах; организация 

путешествий; прокат транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 8778 

(15) 30.05.2008 

(18) 18.07.2017 

(21) 20070304.3 

(22) 18.07.2007 

(53) 29.01.06; 29.01.01; 26.04.18; 09.07.19 

(73) Ким Георгий Анатольевич, 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. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8779 

(15) 30.05.2008 

(18) 18.07.2017 

(21) 20070302.3 

(22) 18.07.2007 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 

 

CAT 
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(51) (57) 

39 – транспортировка; посредничество 

при фрахтовании; посредничество при 

перевозках; экспедирование грузов; 

хранение товаров; расфасовка товаров; 

информация по вопросам хранения то-

варов на складах и перевозок; хране-

ние товаров на складах; организация 

путешествий; прокат транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 8780 

(15) 30.05.2008 

(18) 18.07.2017 

(21) 20070301.3 

(22) 18.07.2007 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 

 

CATERPILLAR 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; посредничество 

при фрахтовании; посредничество при 

перевозках; экспедирование грузов; 

хранение товаров; расфасовка товаров; 

информация по вопросам хранения то-

варов на складах и перевозок; хране-

ние товаров на складах; организация 

путешествий; прокат транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 8781 

(15) 30.05.2008 

(18) 17.07.2017 

(21) 20070300.3 

(22) 17.07.2007 

(53) 27.05; 26.03 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглеще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фи-

тили и свечи для освещения; смазки, 

смазочные материалы и масла для 

наземных транспортных средств; 

смазки, смазочные материалы и масла 

для двигателей; технические жиры, 

смазки, смазочные материалы и масла; 

жидкости для гидравлических меха-

низмов, гидравлические масла; смазки, 

смазочные материалы и масла для 

промышленных машин, станков и обо-

рудования; нехимические средства для 

обработки двигателей, добавки и при-

садки для машинного масла, бензина, 

дизельного топлива, трансмиссионных 

жидкостей и хладагентов; 

39 – транспортировка; посредничество 

при фрахтовании; посредничество при 

перевозках; экспедирование грузов; 

хранение товаров; расфасовка товаров; 

информация по вопросам хранения то-

варов на складах и перевозок; хране-

ние товаров на складах; организация 

путешествий; прокат транспортных 

средств. 

 

 

 

(11) 8782 

(15) 30.05.2008 

(18) 02.02.2017 

(21) 20070031.3 

(22) 02.02.2007 

(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

рейтид, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US)   
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(54) 

 

MASTERCARD WORLDWIDE 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; по-

мощь в управлении коммерческой дея-

тельностью, промышленностью и биз-

несом; оценка коммерческой деятель-

ности; консультации по вопросам ор-

ганизации и управления бизнеса; 

обобщение данных о конъюнктуре 

рынка, исследование рынка; изучение 

рынка; информация статистическая 

(деловая); составление/подготовка от-

четов о счетах, подготовка выписок по 

счету; ведение бухгалтерских книг; ис-

следования в области бизнеса; услуги 

в области общественных отношений; 

публикация рекламных текстов; вы-

пуск рекламных листовок, брошюр; 

услуги розничной торговли, предо-

ставляемые посредством мобильных 

телекоммуникационных средств; услу-

ги розничной торговли, предоставляе-

мые   в режиме реального времени че-

рез сети или иные электронные сред-

ства, использующие информацию в  

электронно-цифровой форме; управле-

ние компьютерными базами данных; 

ассоциации, объединения, а именно 

продвижение интересов банков, кре-

дитных союзов и иных регулируемых 

финансово-кредитных организаций; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность, кредитно-денежные и валютные 

операции; финансовые услуги; банков-

ские и кредитные операции; обслужи-

вание кредитных карточек, дебетовых 

карточек, расчетных карточек и по за-

ранее оплаченным карточкам с накап-

ливаемой стоимостью (предоплачен-

ным  картам с хранимой стоимостью); 

услуги банковские, служба платежей, 

кредитование, дебетование, услуги по 

осуществлению денежных сборов, вы-

платы денежных средств, обеспечение 

доступа к хранимым ценностям; опла-

та счетов, векселей, обязательств; 

услуги связанные с обслуживанием по 

кредитным карточкам, дебетовым кар-

точкам, расчетным карточкам и зара-

нее оплаченным карточкам с накапли-

ваемой стоимостью (предоплаченным  

картам с хранимой стоимостью); про-

верка подлинности чеков и услуги по 

погашению чеков; услуги автоматизи-

рованных кассовых машин/банкома-

тов; обработка финансовых опера-

ций/сделок как в режиме реального 

времени через компьютерные базы 

данных или посредством телекомму-

никационных средств, так и  в местах 

совершения покупок; обработка фи-

нансовых операций/сделок, осуществ-

ленных держателями карт, через авто-

матизированные кассовые маши-

ны/банкоматы; предоставление по-

дробной информации о балансе, депо-

зитах и снятии денег со счета для дер-

жателей карт через автоматизирован-

ные кассовые машины/банкоматы; 

осуществление расчетов/оплаты и 

услуги по авторизации;  страхование 

путешественников, туристов; выпуск и 

погашение дорожных чеков и вауче-

ров; услуги по подтверждению полно-

мочий/авторизации плательщиков; 

проверка финансовой информации; 

кодирование и расшифровка финансо-

вой информации; ведение финансовой 

отчетности, документации; перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов и обмен денег/валюты; 

распространение финансовой инфор-

мации через Интернет и иные компью-

терные сети; служба удаленных пла-

тежей; обслуживание электронных 

кошельков с хранимой стоимостью; 

предоставление услуг по переводу де-

нежных средств и валют в системе 

электронных расчетов, электронные 

платежи, обслуживание по заранее 

оплаченным телефонным карточкам, 

операции с наличными деньгами, вы-

плата денежных средств и услуги по 

авторизации сделок и расчетное об-

служивание; предоставление дебето-
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вых и кредитных услуг с помощью ра-

диочастотных идентификационных 

устройств (транспондеров); предостав-

ление дебетовых и кредитных услуг с 

помощью устройств связи и телеком-

муникаций; подтверждение, проверка 

подлинности чеков; услуги, относящи-

еся к выпуску и погашению дорожных 

чеков и дорожных ваучеров; финансо-

вые услуги для поддержки розничной 

торговли, предоставляемые посред-

ством мобильных телекоммуникаци-

онных средств, в том числе услуги по 

оплате/по осуществлению платежей с 

помощью беспроводных устройств; 

финансовые услуги для поддержки 

розничной торговли, предоставляемые 

в режиме реального времени через се-

ти или иные электронные средства, 

использующие информацию в  элек-

тронно-цифровой форме;  услуги по 

перемещению средств, а именно, без-

опасное перемещение средств, в том 

числе денежных средств в электрон-

ной форме, через компьютерные сети с 

доступом посредством смарт-карт, 

платежных карточек со встроенным 

микропроцессором; предоставление 

услуг по оплате счетов через веб-сайт; 

банковские услуги, предоставляемые в 

режиме реального времени; финансо-

вые услуги, предоставляемые по теле-

фону и посредством глобальной ком-

пьютерной сети или через Интернет; 

финансовые услуги, предоставляемые 

посредством глобальной компьютер-

ной сети или через Интернет; опера-

ции с недвижимостью; услуги в сфере 

частного недвижимого имущества; 

страхование недвижимости; страхова-

ние для владельцев имуще-

ства/собственности; услуги по страхо-

ванию, относящиеся к имуществу, 

собственности; финансирование в 

сфере недвижимости, финансирование 

объектов недвижимости; брокерские 

услуги/посредничество при операциях 

с недвижимостью; оценка недвижимо-

го имущества; агентства по операциям 

с недвижимым имуществом; опреде-

ление стоимости недвижимого имуще-

ства; управление недвижимым имуще-

ством; управление финансовыми опе-

рациями, относящимися к недвижимо-

му имуществу; предоставление ипо-

течных кредитов, ссуд под залог не-

движимости; финансовые услуги, от-

носящиеся к строительству, ремонту и 

обслуживанию недвижимого имуще-

ства; финансовые брокерские услуги в 

сфере недвижимости; финансовые 

услуги, относящиеся к недвижимости, 

зданиям и сооружениям; финансовые 

услуги, предоставляемые при покупке 

недвижимости; подготовка, составле-

ние, организация  договоров займа, 

кредитных соглашений под залог не-

движимого имущества; подготовка, 

составление, организация совместного 

владения недвижимым имуществом; 

организация обеспечения финансиро-

вания для покупки недвижимого иму-

щества; помощь в приобретении не-

движимого имущества и в капитало-

вложениях в недвижимое имущество; 

капиталовложения в недвижимое 

имущество; инвестиции в сфере иму-

щества, используемого для коммерче-

ских целей; финансовые услуги, отно-

сящиеся к приобретению собственно-

сти, недвижимости; финансовые услу-

ги, относящиеся к продаже собствен-

ности, финансовая оценка полной зе-

мельной собственности/недвижимости 

на правах полной собственности; фи-

нансовая оценка арендованной соб-

ственности, личной собственности; ор-

ганизация аренды/сдачи в наем недви-

жимого имущества; организация найма 

недвижимого имущества; имуще-

ственный лизинг, имущественный на-

ем;  лизинг недвижимого имущества; 

лизинг полной земельной собственно-

сти/недвижимости на правах полной 

собственности; услуги по управлению 

имуществом, относящиеся к операци-

ям с недвижимостью; оцен-

ка/определение стоимости имущества; 

управление портфелем объектов не-

движимости/собственности; управле-
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ние имуществом; консультации и ре-

комендации, относящиеся к владению 

недвижимым имуществом; консульта-

ции и рекомендации, относящиеся к 

оценке/определению стоимости не-

движимого имущества; консультации 

и рекомендации в области корпора-

тивного недвижимого имущества; 

компьютеризированные информаци-

онные услуги, относящиеся к недви-

жимому имуществу; консультацион-

ные услуги, относящиеся к недвижи-

мому имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к недвижимо-

му имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к рынку не-

движимости; услуги, связанные с опе-

рациями в сфере недвижимости и 

управлением недвижимостью, а имен-

но исследования, относящиеся к при-

обретению недвижимости; услуги, свя-

занные с операциями в сфере недви-

жимости и управлением недвижимо-

стью, а именно исследования, относя-

щиеся к аукционам по торговле не-

движимостью. 

 

 

 

(11) 8783 

(15) 30.05.2008 

(18) 29.12.2016 

(21) 20060700.3 

(22) 29.12.2006 

(73) Алкермес, Инк., корпорация штата 

Пенсильвания, Массачусетс (US)   

(54) 

 

VIVITROL 
 

(51) (57) 

5 – композиции для доставки лекарствен-

ных средств на основе полимеров для 

клинического использования; фарма-

цевтические продукты, а именно ком-

позиции для доставки лекарственных 

средств посредством инъекций, ис-

пользуемые в качестве вспомогатель-

ных средств (агентов) для фармацев-

тических препаратов. 

 

 

 

(11) 8784 

(15) 30.05.2008 

(18) 02.02.2017 

(21) 20070033.3 

(22) 02.02.2007 

(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

рейтид, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

MASTERCARD WORLDWIDE. 

THE HEART OF COMMERCE. 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; по-

мощь в управлении коммерческой дея-

тельностью, промышленностью и биз-

несом; оценка коммерческой деятель-

ности; консультации по вопросам ор-

ганизации и управления бизнеса; 

обобщение данных о конъюнктуре 

рынка, исследование рынка; изучение 

рынка; информация статистическая 

(деловая); составление/подготовка от-

четов о счетах, подготовка выписок по 

счету; ведение бухгалтерских книг; ис-

следования в области бизнеса; услуги 

в области общественных отношений; 

публикация рекламных текстов; вы-

пуск рекламных листовок, брошюр; 

услуги розничной торговли, предо-

ставляемые посредством мобильных 

телекоммуникационных средств; услу-

ги розничной торговли, предоставляе-

мые в режиме реального времени через 

сети или иные электронные средства, 

использующие информацию в элек-

тронно-цифровой форме; управление 

компьютерными базами данных; ассо-

циации, объединения, а именно про-

движение интересов банков, кредит-

ных союзов и иных регулируемых фи-

нансово-кредитных организаций; 
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36 – страхование; финансовая деятель-

ность, кредитно-денежные и валютные 

операции; финансовые услуги; банков-

ские и кредитные операции; обслужи-

вание кредитных карточек, дебетовых 

карточек, расчетных карточек и по за-

ранее оплаченным карточкам с накап-

ливаемой стоимостью (предоплачен-

ным картам с хранимой стоимостью); 

услуги банковские, служба платежей, 

кредитование, дебетование, услуги по 

осуществлению денежных сборов, вы-

платы денежных средств, обеспечение 

доступа к хранимым ценностям; опла-

та счетов, векселей, обязательств; 

услуги связанные с обслуживанием по 

кредитным карточкам, дебетовым кар-

точкам, расчетным карточкам и зара-

нее оплаченным карточкам с накапли-

ваемой стоимостью (предоплаченным  

картам с хранимой стоимостью); про-

верка подлинности чеков и услуги по 

погашению чеков; услуги автоматизи-

рованных кассовых машин/банкома-

тов; обработка финансовых опера-

ций/сделок как в режиме реального 

времени через компьютерные базы 

данных или посредством телекомму-

никационных средств, так и в местах 

совершения покупок; обработка фи-

нансовых операций/сделок, осуществ-

ленных держателями карт, через авто-

матизированные кассовые маши-

ны/банкоматы; предоставление по-

дробной информации о балансе, депо-

зитах и снятии денег со счета для дер-

жателей карт через автоматизирован-

ные кассовые машины/банкоматы; 

осуществление расчетов/оплаты и 

услуги по авторизации; страхование 

путешественников, туристов; выпуск и 

погашение дорожных чеков и вауче-

ров; услуги по подтверждению полно-

мочий/авторизации плательщиков; 

проверка финансовой информации; 

кодирование и расшифровка финансо-

вой информации; ведение финансовой 

отчетности, документации; перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов и обмен денег/валюты; 

распространение финансовой инфор-

мации через Интернет и иные компью-

терные сети; служба удаленных пла-

тежей; обслуживание электронных 

кошельков с хранимой стоимостью; 

предоставление услуг по переводу де-

нежных средств и валют в системе 

электронных расчетов, электронные 

платежи, обслуживание по заранее 

оплаченным телефонным карточкам, 

операции с наличными деньгами, вы-

плата денежных средств и услуги по 

авторизации сделок и расчетное об-

служивание; предоставление дебето-

вых и кредитных услуг с помощью ра-

диочастотных идентификационных 

устройств (транспондеров); предостав-

ление дебетовых и кредитных услуг с 

помощью устройств связи и телеком-

муникаций; подтверждение, проверка 

подлинности чеков; услуги, относящи-

еся к выпуску и погашению дорожных 

чеков и дорожных ваучеров; финансо-

вые услуги для поддержки розничной 

торговли, предоставляемые посред-

ством мобильных телекоммуникаци-

онных средств, в том числе услуги по 

оплате/по осуществлению платежей с 

помощью беспроводных устройств; 

финансовые услуги для поддержки 

розничной торговли, предоставляемые 

в режиме реального времени через се-

ти или иные электронные средства, 

использующие информацию в  элек-

тронно-цифровой форме; услуги по 

перемещению средств, а именно, без-

опасное перемещение средств, в том 

числе денежных средств в электрон-

ной форме, через компьютерные сети с 

доступом посредством смарт-карт, 

платежных карточек со встроенным 

микропроцессором; предоставление 

услуг по оплате счетов через веб-сайт; 

банковские услуги, предоставляемые в 

режиме реального времени; финансо-

вые услуги, предоставляемые по теле-

фону и посредством глобальной ком-

пьютерной сети или через Интернет; 

финансовые услуги, предоставляемые 

посредством глобальной компьютер-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 37 

ной сети или через Интернет; опера-

ции с недвижимостью; услуги в сфере 

частного недвижимого имущества; 

страхование недвижимости; страхова-

ние для владельцев имуще-

ства/собственности; услуги по страхо-

ванию, относящиеся к имуществу, 

собственности; финансирование в 

сфере недвижимости, финансирование 

объектов недвижимости; брокерские 

услуги/посредничество при операциях 

с недвижимостью; оценка недвижимо-

го имущества; агентства по операциям 

с недвижимым имуществом; опреде-

ление стоимости недвижимого имуще-

ства; управление недвижимым имуще-

ством; управление финансовыми опе-

рациями, относящимися к недвижимо-

му имуществу; предоставление ипо-

течных кредитов, ссуд под залог не-

движимости; финансовые услуги, от-

носящиеся к строительству, ремонту и 

обслуживанию недвижимого имуще-

ства; финансовые брокерские услуги в 

сфере недвижимости; финансовые 

услуги, относящиеся к недвижимости, 

зданиям и сооружениям; финансовые 

услуги, предоставляемые при покупке 

недвижимости; подготовка, составле-

ние, организация  договоров займа, 

кредитных соглашений под залог не-

движимого имущества; подготовка, 

составление, организация совместного 

владения недвижимым имуществом; 

организация обеспечения финансиро-

вания для покупки недвижимого иму-

щества; помощь в приобретении не-

движимого имущества и в капитало-

вложениях в недвижимое имущество; 

капиталовложения в недвижимое 

имущество; инвестиции в сфере иму-

щества, используемого для коммерче-

ских целей; финансовые услуги, отно-

сящиеся к приобретению собственно-

сти, недвижимости; финансовые услу-

ги, относящиеся к продаже собствен-

ности, финансовая оценка полной зе-

мельной собственности/недвижимости 

на правах полной собственности; фи-

нансовая оценка арендованной соб-

ственности, личной собственности; ор-

ганизация аренды/сдачи в наем недви-

жимого имущества; организация найма 

недвижимого имущества; имуще-

ственный лизинг, имущественный на-

ем;  лизинг недвижимого имущества; 

лизинг полной земельной собственно-

сти/недвижимости на правах полной 

собственности; услуги по управлению 

имуществом, относящиеся к операци-

ям с недвижимостью; оцен-

ка/определение стоимости имущества; 

управление портфелем объектов не-

движимости/собственности; управле-

ние имуществом; консультации и ре-

комендации, относящиеся к владению 

недвижимым имуществом; консульта-

ции и рекомендации, относящиеся к 

оценке/определению стоимости не-

движимого имущества; консультации 

и рекомендации в области корпора-

тивного недвижимого имущества; 

компьютеризированные информаци-

онные услуги, относящиеся к недви-

жимому имуществу; консультацион-

ные услуги, относящиеся к недвижи-

мому имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к недвижимо-

му имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к рынку не-

движимости; услуги, связанные с опе-

рациями в сфере недвижимости и 

управлением недвижимостью, а имен-

но исследования, относящиеся к при-

обретению недвижимости; услуги, свя-

занные с операциями в сфере недви-

жимости и управлением недвижимо-

стью, а именно исследования, относя-

щиеся к аукционам по торговле не-

движимостью. 

 

 

 

(11) 8785 

(15) 30.05.2008 

(18) 02.02.2017 

(21) 20070032.3 

(22) 02.02.2007 
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(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

рейтид, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US)   

(54) 

 

THE HEART OF COMMERCE 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; по-

мощь в управлении коммерческой дея-

тельностью, промышленностью и биз-

несом; оценка коммерческой деятель-

ности; консультации по вопросам ор-

ганизации и управления бизнеса; 

обобщение данных о конъюнктуре 

рынка, исследование рынка; изучение 

рынка; информация статистическая 

(деловая); составление/подготовка от-

четов о счетах, подготовка выписок по 

счету; ведение бухгалтерских книг; ис-

следования в области бизнеса; услуги 

в области общественных отношений; 

публикация рекламных текстов; вы-

пуск рекламных листовок, брошюр; 

услуги розничной торговли, предо-

ставляемые посредством мобильных 

телекоммуникационных средств; услу-

ги розничной торговли, предоставляе-

мые в режиме реального времени через 

сети или иные электронные средства, 

использующие информацию в элек-

тронно-цифровой форме; управление 

компьютерными базами данных; ассо-

циации, объединения, а именно про-

движение интересов банков, кредит-

ных союзов и иных регулируемых фи-

нансово-кредитных организаций; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность, кредитно-денежные и валютные 

операции; финансовые услуги; банков-

ские и кредитные операции; обслужи-

вание кредитных карточек, дебетовых 

карточек, расчетных карточек и по за-

ранее оплаченным карточкам с накап-

ливаемой стоимостью (предоплачен-

ным картам с хранимой стоимостью); 

услуги банковские, служба платежей, 

кредитование, дебетование, услуги по 

осуществлению денежных сборов, вы-

платы денежных средств, обеспечение 

доступа к хранимым ценностям; опла-

та счетов, векселей, обязательств; 

услуги связанные с обслуживанием по 

кредитным карточкам, дебетовым кар-

точкам, расчетным карточкам и зара-

нее оплаченным карточкам с накапли-

ваемой стоимостью (предоплаченным  

картам с хранимой стоимостью); про-

верка подлинности чеков и услуги по 

погашению чеков; услуги автоматизи-

рованных кассовых машин/банкома-

тов; обработка финансовых опера-

ций/сделок как в режиме реального 

времени через компьютерные базы 

данных или посредством телекомму-

никационных средств, так и в местах 

совершения покупок; обработка фи-

нансовых операций/сделок, осуществ-

ленных держателями карт, через авто-

матизированные кассовые маши-

ны/банкоматы; предоставление по-

дробной информации о балансе, депо-

зитах и снятии денег со счета для дер-

жателей карт через автоматизирован-

ные кассовые машины/банкоматы; 

осуществление расчетов/оплаты и 

услуги по авторизации; страхование 

путешественников, туристов; выпуск и 

погашение дорожных чеков и вауче-

ров; услуги по подтверждению полно-

мочий/авторизации плательщиков; 

проверка финансовой информации; 

кодирование и расшифровка финансо-

вой информации; ведение финансовой 

отчетности, документации; перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов и обмен денег/валюты; 

распространение финансовой инфор-

мации через Интернет и иные компью-

терные сети; служба удаленных пла-

тежей; обслуживание электронных 

кошельков с хранимой стоимостью; 

предоставление услуг по переводу де-

нежных средств и валют в системе 

электронных расчетов, электронные 

платежи, обслуживание по заранее 

оплаченным телефонным карточкам, 

операции с наличными деньгами, вы-
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плата денежных средств и услуги по 

авторизации сделок и расчетное об-

служивание; предоставление дебето-

вых и кредитных услуг с помощью ра-

диочастотных идентификационных 

устройств (транспондеров); предостав-

ление дебетовых и кредитных услуг с 

помощью устройств связи и телеком-

муникаций; подтверждение, проверка 

подлинности чеков; услуги, относящи-

еся к выпуску и погашению дорожных 

чеков и дорожных ваучеров; финансо-

вые услуги для поддержки розничной 

торговли, предоставляемые посред-

ством мобильных телекоммуникаци-

онных средств, в том числе услуги по 

оплате/по осуществлению платежей с 

помощью беспроводных устройств; 

финансовые услуги для поддержки 

розничной торговли, предоставляемые 

в режиме реального времени через се-

ти или иные электронные средства, 

использующие информацию в  элек-

тронно-цифровой форме; услуги по 

перемещению средств, а именно, без-

опасное перемещение средств, в том 

числе денежных средств в электрон-

ной форме, через компьютерные сети с 

доступом посредством смарт-карт, 

платежных карточек со встроенным 

микропроцессором; предоставление 

услуг по оплате счетов через веб-сайт; 

банковские услуги, предоставляемые в 

режиме реального времени; финансо-

вые услуги, предоставляемые по теле-

фону и посредством глобальной ком-

пьютерной сети или через Интернет; 

финансовые услуги, предоставляемые 

посредством глобальной компьютер-

ной сети или через Интернет; опера-

ции с недвижимостью; услуги в сфере 

частного недвижимого имущества; 

страхование недвижимости; страхова-

ние для владельцев имуще-

ства/собственности; услуги по страхо-

ванию, относящиеся к имуществу, 

собственности; финансирование в 

сфере недвижимости, финансирование 

объектов недвижимости; брокерские 

услуги/посредничество при операциях 

с недвижимостью; оценка недвижимо-

го имущества; агентства по операциям 

с недвижимым имуществом; опреде-

ление стоимости недвижимого имуще-

ства; управление недвижимым имуще-

ством; управление финансовыми опе-

рациями, относящимися к недвижимо-

му имуществу; предоставление ипо-

течных кредитов, ссуд под залог не-

движимости; финансовые услуги, от-

носящиеся к строительству, ремонту и 

обслуживанию недвижимого имуще-

ства; финансовые брокерские услуги в 

сфере недвижимости; финансовые 

услуги, относящиеся к недвижимости, 

зданиям и сооружениям; финансовые 

услуги, предоставляемые при покупке 

недвижимости; подготовка, составле-

ние, организация  договоров займа, 

кредитных соглашений под залог не-

движимого имущества; подготовка, 

составление, организация совместного 

владения недвижимым имуществом; 

организация обеспечения финансиро-

вания для покупки недвижимого иму-

щества; помощь в приобретении не-

движимого имущества и в капитало-

вложениях в недвижимое имущество; 

капиталовложения в недвижимое 

имущество; инвестиции в сфере иму-

щества, используемого для коммерче-

ских целей; финансовые услуги, отно-

сящиеся к приобретению собственно-

сти, недвижимости; финансовые услу-

ги, относящиеся к продаже собствен-

ности, финансовая оценка полной зе-

мельной собственности/недвижимости 

на правах полной собственности; фи-

нансовая оценка арендованной соб-

ственности, личной собственности; ор-

ганизация аренды/сдачи в наем недви-

жимого имущества; организация найма 

недвижимого имущества; имуще-

ственный лизинг, имущественный на-

ем;  лизинг недвижимого имущества; 

лизинг полной земельной собственно-

сти/недвижимости на правах полной 

собственности; услуги по управлению 

имуществом, относящиеся к операци-

ям с недвижимостью; оценка/опре-
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деление стоимости имущества; управ-

ление портфелем объектов недвижи-

мости/собственности; управление 

имуществом; консультации и реко-

мендации, относящиеся к владению 

недвижимым имуществом; консульта-

ции и рекомендации, относящиеся к 

оценке/определению стоимости не-

движимого имущества; консультации 

и рекомендации в области корпора-

тивного недвижимого имущества; 

компьютеризированные информаци-

онные услуги, относящиеся к недви-

жимому имуществу; консультацион-

ные услуги, относящиеся к недвижи-

мому имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к недвижимо-

му имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к рынку не-

движимости; услуги, связанные с опе-

рациями в сфере недвижимости и 

управлением недвижимостью, а имен-

но исследования, относящиеся к при-

обретению недвижимости; услуги, свя-

занные с операциями в сфере недви-

жимости и управлением недвижимо-

стью, а именно исследования, относя-

щиеся к аукционам по торговле не-

движимостью. 
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(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

кожи и шкуры животных; дорожные 

сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 

солнца, трости; хлысты, кнуты, кон-

ская сбруя и шорные изделия; сумки 

спортивные, сумки поясные, сумки, 

носимые через плечо, сумки, носимые 

в руке или подмышкой, сумки боль-

шие хозяйственные, сумки женские, 

вещевые мешки, сумки, предназначен-

ные для активного отдыха и путеше-

ствий, сумки с двумя ручками, сумки 

для путешествий, сумки для грязного 

белья, сумки для обуви, ранцы, рюкза-

ки, футляры, чемоданы, портфели, 

кейсы, кофры, изделия для документов 

кожаные, чемоданы плоские для доку-

ментов, чемоданы плоские, сундуки, 

сумки на колесах, мешки, обертки, 

сумки, кошельки, портмоне, бумажни-

ки, трости прогулочные; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

спортивная обувь, шипованная обувь и 

обувь для спортивных площадок, 

обувь для марафонского бега, обувь 

для занятий атлетикой, обувь для бега, 

обувь для тренировок, обувь для бас-

кетбола, обувь для волейбола, обувь 

для тенниса, бутсы, футбольная обувь, 

обувь для мини-футбола (футзала), 

обувь для регби, обувь для американ-

ского футбола, обувь для бейсбола, 

обувь для гандбола, обувь для бадмин-

тона, обувь для настольного тенниса, 

обувь для занятий фитнесом, гимна-

стическая обувь, обувь для групп под-

держки (спортивных команд), обувь 

для сквоша, туфли-лодочки, обувь для 

борьбы, обувь для бокса, обувь для 

гольфа, обувь для тяжелой атлетики, 

обувь для Тайдзицюань, обувь для Та-

еквондо, обувь для фехтования, обувь 

для стрельбы из лука, обувь для бо-

улинга, обувь для перетягивания на 

канате, обувь для альпинизма, обувь 

для ходьбы, обувь для водителей, ра-

бочая обувь, теплые ботинки и сапоги, 

теплые резиновые ботинки и сапоги, 

высокие сапоги, высокие резиновые 

сапоги, лыжные ботинки, повседнев-

ная обувь, обувь для приемов, фор-

менная обувь, домашние туфли, тапки, 
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сандалии, шипы для обуви, каблуки 

для обуви, стельки, майки с короткими 

рукавами, рубашки типа поло, безру-

кавки, рубашки без рукавов, рубашки с 

длинными рукавами, брюки, кальсоны, 

трусы, короткие брюки, шорты, жиле-

ты, свитера, рубашки, куртки, жакеты, 

пальто, ветро- и водонепроницаемые 

куртки и жакеты, ветро- и водонепро-

ницаемые брюки, спортивные рубашки 

и свитера, спортивные брюки, нижнее 

белье, костюмы и шорты купальные, 

костюмы для бега, изделия спортив-

ные трикотажные, спортивная одежда, 

пижамы, юбки, одежда форменная, 

перчатки, носки, чулки, шапочки ку-

пальные, манжеты, повязки на за-

пястье, банданы, шарфы, кашне, плат-

ки шейные, галстуки, митенки, рука-

вицы, наушники (одежда), пояса 

(одежда); 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

гимнастическое и спортивное обору-

дование, биты, ракетки, клюшки для 

игр, мячи для игр, перчатки для игр, 

футляры, чехлы и сумки для бит, раке-

ток, клюшек и мячей, защитные эле-

менты спортивной экипировки для го-

ловы, лица, груди, в области талии, 

плеч, локтей, запястий, пальцев, ног, 

коленей и лодыжек, сетки спортивные, 

маты и коврики спортивные, канаты 

спортивные, веревки спортивные, тро-

сы спортивные, пояса, ремни спортив-

ные, устройства и оборудование для 

спортивных упражнений, чехлы, сумки 

для лыж, лыжи, крепления для лыж, 

мази лыжные, скакалки, прыгалки, 

ленты спортивные. 
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25 – одежда, обувь, головные уборы; 

спортивная обувь, шипованная обувь и 

обувь для спортивных площадок, 

обувь для марафонского бега, обувь 

для занятий атлетикой, обувь для бега, 

обувь для тренировок, обувь для бас-

кетбола, обувь для волейбола, обувь 

для тенниса, бутсы, футбольная обувь, 

обувь для мини-футбола (футзала), 

обувь для регби, обувь для американ-

ского футбола, обувь для бейсбола, 

обувь для гандбола, обувь для бадмин-

тона, обувь для настольного тенниса, 

обувь для занятий фитнесом, гимна-

стическая обувь, обувь для групп под-

держки (спортивных команд), обувь 

для сквоша, туфли-лодочки, обувь для 

борьбы, обувь для бокса, обувь для 

гольфа, обувь для тяжелой атлетики, 

обувь для Тайдзицюань, обувь для Та-

еквондо, обувь для фехтования, обувь 

для стрельбы из лука, обувь для бо-

улинга, обувь для перетягивания на 

канате, обувь для альпинизма, обувь 

для ходьбы, обувь для водителей, ра-

бочая обувь, теплые ботинки и сапоги, 

теплые резиновые ботинки и сапоги, 

высокие сапоги, высокие резиновые 

сапоги, лыжные ботинки, повседнев-

ная обувь, обувь для приемов, фор-

менная обувь, домашние туфли, тапки, 

сандалии, шипы для обуви, каблуки 

для обуви, стельки, майки с короткими 

рукавами, рубашки типа поло, безру-

кавки, рубашки без рукавов, рубашки с 

длинными рукавами, брюки, кальсоны, 

трусы, короткие брюки, шорты, жиле-

ты, свитера, рубашки, куртки, жакеты, 

пальто, ветро- и водонепроницаемые 
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куртки и жакеты, ветро- и водонепро-

ницаемые брюки, спортивные рубашки 

и свитера, спортивные брюки, нижнее 

белье, костюмы и шорты купальные, 

костюмы для бега, изделия спортив-

ные трикотажные, спортивная одежда, 

пижамы, юбки, одежда форменная, 

перчатки, носки, чулки, шапочки ку-

пальные, манжеты, повязки на за-

пястье, банданы, шарфы, кашне, плат-

ки шейные, галстуки, митенки, рука-

вицы, наушники (одежда), пояса 

(одежда). 
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25 – одежда, обувь, головные уборы; 

спортивная обувь, шипованная обувь и 

обувь для спортивных площадок, 

обувь для марафонского бега, обувь 

для занятий атлетикой, обувь для бега, 

обувь для тренировок, обувь для бас-

кетбола, обувь для волейбола, обувь 

для тенниса, бутсы, футбольная обувь, 

обувь для мини-футбола (футзала), 

обувь для регби, обувь для американ-

ского футбола, обувь для бейсбола, 

обувь для гандбола, обувь для бадмин-

тона, обувь для настольного тенниса, 

обувь для занятий фитнесом, гимна-

стическая обувь, обувь для групп под-

держки (спортивных команд), обувь 

для сквоша, туфли-лодочки, обувь для 

борьбы, обувь для бокса, обувь для 

гольфа, обувь для тяжелой атлетики, 

обувь для Тайдзицюань, обувь для Та-

еквондо, обувь для фехтования, обувь 

для стрельбы из лука, обувь для бо-

улинга, обувь для перетягивания на 

канате, обувь для альпинизма, обувь 

для ходьбы, обувь для водителей, ра-

бочая обувь, теплые ботинки и сапоги, 

теплые резиновые ботинки и сапоги, 

высокие сапоги, высокие резиновые 

сапоги, лыжные ботинки, повседнев-

ная обувь, обувь для приемов, фор-

менная обувь, домашние туфли, тапки, 

сандалии, шипы для обуви, каблуки 

для обуви, стельки, майки с короткими 

рукавами, рубашки типа поло, безру-

кавки, рубашки без рукавов, рубашки с 

длинными рукавами, брюки, кальсоны, 

трусы, короткие брюки, шорты, жиле-

ты, свитера, рубашки, куртки, жакеты, 

пальто, ветро- и водонепроницаемые 

куртки и жакеты, ветро- и водонепро-

ницаемые брюки, спортивные рубашки 

и свитера, спортивные брюки, нижнее 

белье, костюмы и шорты купальные, 

костюмы для бега, изделия спортив-

ные трикотажные, спортивная одежда, 

пижамы, юбки, одежда форменная, 

перчатки, носки, чулки, шапочки ку-

пальные, манжеты, повязки на за-

пястье, банданы, шарфы, кашне, плат-

ки шейные, галстуки, митенки, рука-

вицы, наушники (одежда), пояса 

(одежда). 

 

 

 

(11) 8789 

(15) 30.05.2008 

(18) 17.01.2017 

(21) 20070015.3 

(22) 17.01.2007 

(53) 26.01.10 

(73) Интернешнл Пейпе Компани, кор-

порация штата Нью-Йорк, Теннеси 

(US)   

(54) 
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(51) (57) 

1 – пульпа, а именно целлюлозная пульпа, 

пульпа из бумажной пыли, пульпа 

(масса) древесная, масса бумажная 

применяемая для производства бумаги 

и сырая пульпа; 

16 – бумага для печати, публикаций и пе-

чатных изданий, размножения и ре-

продуцирования, бумага копироваль-

ная, бумага почтовая, бумага писчая, 

бумага для рисования и черчения; бу-

мага и картон, облицовочный картон, 

плотная бумага, тонкий картон, гоф-

рированный картон, тарный картон и 

продукция, изготовленная из вышепе-

речисленного, включая ящики, короб-

ки, контейнеры, тары и картонные за-

готовки. 

(58) Словесное обозначение "paper" не яв-

ляется предметом самостоятельной 

правовой охраны для товаров кл. 16. 

 

 

 

(11) 8790 

(15) 30.05.2008 

(18) 03.07.2017 

(21) 20070276.3 

(22) 03.07.2007 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс 

(GB)   
(54) 

 

ZURIMAL 
 

(51) (57) 

5 – противомалярийные и/или антибакте-

рицидные препараты и вещества. 

 

 

 

(11) 8791 

(15) 30.05.2008 

(18) 04.06.2017 

(21) 20070233.3 

(22) 04.06.2007 

(53) 05.03.01; 25.01.15; 26.01.15; 26.04; 

27.01.08; 28.11 

(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Сур-

рей (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный 

табак; табак для скручивания вручную, 

жевательный табак; снюс (бездымный 

табак); сигареты, папиросы, сигары, 

сигариллы; вещества для курения, 

продаваемые отдельно или в смеси с 

табаком (не для лечебных или целеб-

ных целей); нюхательный табак; кури-

тельные принадлежности, включенные 

в 34-й класс; сигаретная (папиросная) 

бумага, сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 8792 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.06.2013 

(21) 20030144.3 

(22) 19.06.2003 

(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Сур-

рей (GB)   

(54) 

 

SENATOR 
 

(51) (57) 

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный 

табак; табак для скручивания вручную, 

жевательный табак; сигареты, папиро-

сы, сигары, сигариллы; вещества для 

курения, продаваемые отдельно или в 
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смеси с табаком (не для лечебных или 

целебных целей); нюхательный табак; 

курительные принадлежности, вклю-

ченные в 34-й класс; сигаретная (папи-

росная) бумага, сигаретные гильзы и 

спички. 

 

 

 

(11) 8793 

(15) 30.05.2008 

(18) 07.06.2017 

(21) 20070243.3 

(22) 07.06.2007 

(53) 24.17.25; 27.05; 28.11 

(73) Джанов Болотбек Алишович, Биш-

кек (KG)    
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8794 

(15) 30.05.2008 

(18) 26.03.2017 

(21) 20070104.3 

(22) 26.03.2007 

(53) 27.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "NEOMED", "НЕО-

МЕД", Бишкек (KG) 
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги, клиники, ле-

чебницы, помощь акушерская, помощь 

зубоврачебная, помощь медицинская, 

прокат санитарно-технического обору-

дования, служба санитарная, услуги 

оптиков, услуги психологов, услуги 

телемедицины, услуги фармацевта (ап-

тека), уход за больными, физиотера-

пия, хиропрактика (мануальная тера-

пия), хирургия пластическая, хоспис. 

(59) Товарный знак охраняется  в бордовом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8795 

(15) 30.05.2008 

(18) 19.01.2017 

(21) 20070016.3 

(22) 19.01.2007 

(53) 16.03.25 

(73) Открытое акционерное общество 

"Кыргызский головной институт 

инженерных изысканий", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

42 – геологические изыскания, бурение, 

проходка шурфов; геофизические ра-

боты; составление карт; съемка топо-

графическая; геодезические работы; 

анализ физико-механических свойств 

грунтов. 

 

 

 

(11) 8796 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.02.2017 

(21) 20070042.3 
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(22) 05.02.2007 

(53) 05.05.04; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.06; 

26.04.18; 27.05.24; 29.01.14 

(73) Арла Фудс амба (DK)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

29 – молоко и молочные продукты; масла 

и жиры пищевые. 

(58) Обозначение "®" не является пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

синем, желтом и зеленом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8797 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.02.2017 

(21) 20070043.3 

(22) 05.02.2007 

(31) m200612278 

(32) 17.08.2006 

(33) UA 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

КРУЖКА И БОЧКА 
 

(51) (57) 

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

ка(маниока), саго, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, приправы; пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; сиропы и прочие составы для изго-

товления напитков. 

 

 

 

(11) 8798 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.02.2017 

(21) 20070044.3 

(22) 05.02.2007 

(31) 2006735183 

(32) 04.12.2006 

(33) RU 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US)   
(54) 

 

KRUSHKA & BOCHKA 
 

(51) (57) 

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

ка(маниока), саго, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, приправы; пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; сиропы и прочие составы для изго-

товления напитков. 

 

 

 

(11) 8799 

(15) 30.05.2008 

(18) 06.02.2017 

(21) 20070047.3 

(22) 06.02.2007 

(53) 26.01.05; 26.01.12 

(73) Бэрлинг Лимитед, Британские Вир-

гинские Острова (VG)     
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 

шкуры животных; дорожные сундуки, 

чемоданы; зонты от дождя и солнца, 

трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 

и шорные изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, поя-

са (одежда); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; услу-

ги в области розничной продажи, в том 

числе через сеть Интернет очков, 

солнцезащитных очков, драгоценных 

металлов и их сплавов, изделий из дра-

гоценных металлов или покрытых 

ими, ювелирных изделий, бижутерии, 

драгоценных камней, часов, хрономет-

рических приборов, хронометров, ко-

жи и имитации кожи, изделий из них, 

не относящих к другим классам, шкур 

животных; дорожных сундуков, чемо-

данов, зонтов от дождя и солнца, тро-

стей, хлыстов, кнутов, конской сбруи и 

шорных изделий, кейсов, сумок, бу-

мажников, кошельков, ремней, поясов 

(одежда), одежды, обуви и головных 

уборов. 
 

 

 

(11) 8800 

(15) 30.05.2008 

(18) 07.02.2017 

(21) 20070055.3 

(22) 07.02.2007 

(73) Мобайл Телекомьюникейшнс Ком-

пани (КСК), Кувейт (KW)   

 

(54) 

 

ZAIN 
 

(51) (57) 

9 – телефоны сотовые, радиотелефоны, ор-

ганайзеры электронные и аксессуары 

для вышеперечисленных товаров, а 

именно телефонная гарнитура, наушни-

ки, микрофоны, динамики/громко-

говорители, чехлы для переноски и за-

жимы для ремней; компьютерное про-

граммное обеспечение и программы для 

передачи или воспроизведения или при-

ема звука, изображений, видеоинформа-

ции или данных посредством телеком-

муникационных сетей или систем меж-

ду терминалами и для обеспечения воз-

можности использования и доступа к 

компьютерным сетям и телефонным се-

тям; компьютерное программное обес-

печение для управления базами общего 

назначения; компьютерное программное 

обеспечение по торговле по Интернету, 

позволяющее пользователям размещать 

заказы и осуществлять оплату в сфере 

электронных бизнес-сделок посредством 

глобальной компьютерной сети или те-

лекоммуникационной сети; компьютер-

ное программное обеспечение для обу-

чения и технической поддержки для 

компьютеров и мобильных телефонов в 

области коммуникаций; компьютерные 

игровые программы для мобильных те-

лефонов/трубок; компьютерное про-

граммное обеспечение и программы, 

показывающие, воспроизводящие музы-

ку, кино, анимацию, электронные книги; 

компьютерное программное обеспече-

ние для распространения информации  и 

интерактивного мультимедийного со-

держимого, включающих текст, изобра-

жения, видео и звук среди пользовате-

лей в сфере коммуникаций; компьютер-

ные программное обеспечение и про-

граммы для менеджмента беспровод-
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ными телекоммуникационными устрой-

ствами и для  их функционирования; 

компьютерное программное обеспече-

ние для доступа, поиска, индексирова-

ния и выборки, извлечения информации 

и данных из глобальной компьютерной 

сети и глобальных коммуникационных 

сетей и для просмотра и навигации через 

веб-сайты в вышеперечисленных сетях; 

компьютерное программное обеспече-

ние для направления и получения ко-

ротких сообщений и электронной почты 

и для отфильтровки неинформационных 

сообщений из данных; аналоговые и 

цифровые радио передатчики или при-

емные устройства для обмена данными, 

голосовой связи, передачи изображений 

и видео связи; программное обеспечение 

для электронных игр для мобильных те-

лефонов; камеры, а именно фотокамеры, 

цифровые камеры, кинокамеры, видео-

камеры; устройства и аппаратура для 

электронных денежных операций, а 

именно смарт-карты, считывающие 

устройства для смарт-карт; калькулято-

ры; карты для коммуникационных целей 

для использования с коммуникационной 

аппаратурой; устройства глобального 

позиционирования; 

38 – телекоммуникации. 

 

 

 

(11) 8801 

(15) 30.05.2008 

(18) 20.02.2017 

(21) 20070064.3 

(22) 20.02.2007 

(53) 26.01.05; 26.01.12 

(31) 300763128 

(32) 17.11.2006 

(33) НК 

(73) Бэрлинг Лимитед, Британские Вир-

гинские Острова (VG)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; услуги в обла-

сти розничной продажи и услуги роз-

ничной продажи через сеть Интернет 

очков, солнцезащитных очков, драго-

ценных металлов и их сплавов, изделий 

из драгоценных металлов или покрытых 

ими, ювелирных изделий, бижутерии, 

драгоценных камней, часов, хрономет-

рических приборов, хронометров, кожи 

и имитации кожи, изделий из них, не 

относящих к другим классам, шкур жи-

вотных; дорожных сундуков, чемоданов, 

зонтов от дождя и солнца, тростей, хлы-

стов, кнутов, конской сбруи и шорных 

изделий, кейсов, сумок, бумажников, 

ремней, одежды, обуви и головных убо-

ров. 

 

 

 

 

(11) 8802 

(15) 30.05.2008 

(18) 22.02.2017 

(21) 20070069.3 

(22) 22.02.2007 
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(53) 19.07.17; 19.07.16 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US)   
(54) 

 
 

(51) (57) 

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

ка(маниока), саго, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изде-

лия, мороженое; мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, приправы; пряности; 

пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; сиропы и прочие составы для изго-

товления напитков. 
 

 

 

(11) 8803 

(15) 30.05.2008 

(18) 13.12.2016 

(21) 20060660.3 

(22) 13.12.2006 

(53) 29.01.15; 26.05.01; 26.04.09; 26.04.18; 

24.15.01 

(73) Н. В. Нутриция, Зоетермеер (NL)   

(54) 

 

 
(51) (57) 

5 – детское питание; 

29 – овощное пюре; пюре из овощей и 

мяса; пюре из овощей и рыбы; пюре из 

овощей и птицы; фруктовое пюре; мо-

лочные продукты, а именно молочное 

пюре; пюре из мяса, рыбы, птицы; 

30 – каши; молочные каши; печенье; чай, 

а именно гранулированный чай; 

32 – безалкогольные фруктовые напитки; 

фруктовые соки. 

(58) Все словесные обозначения кроме сло-

гана "BABY MENU 5 элементов раз-

вития" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, синем, зеленом, желтом и ко-

ричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8804 

(15) 30.05.2008 

(18) 28.03.2017 

(21) 20070117.3 

(22) 28.03.2007 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US)   

(54) 

 

FANTA WORLD 
 

(51) (57) 

32 – напитки, а именно питьевые воды, 

ароматизированные воды, минераль-

ные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки, а именно 

прохладительные напитки, энергети-

ческие напитки и напитки для спортс-
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менов; фруктовые напитки и фрукто-

вые соки; сиропы, концентраты и по-

рошки для изготовления напитков, а 

именно ароматизированных вод, ми-

неральных и газированных вод, про-

хладительных напитков, энергетиче-

ских напитков и напитков для спортс-

менов, фруктовых напитков и фрукто-

вых соков. 

 

(11) 8805 

(15) 30.05.2008 

(18) 11.06.2017 

(21) 20070247.3 

(22) 11.06.2007 

(53) 26.02.01; 28.11; 29.01.03; 29.01.04 

(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 

слюда и изделия из этих материалов, не 

относящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс; 

материалы для конопачения, уплотне-

ния и изоляции; неметаллические гиб-

кие трубы;  

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смо-

лы и битум; неметаллические пере-

движные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; изуче-

ние рынка, продвижение товаров (для 

третьих лиц), сбыт товаров, включая 

реализацию товаров через систему ма-

газинов оптовой и розничной торговли; 

снабженческие услуги для третьих лиц 

(закупка и обеспечение предпринима-

телей товарами); сосредоточение для 

третьих лиц товаров (за исключением 

их транспортировки), в том числе раз-

мещение товаров для обеспечения по-

требителям удобного осмотра и их при-

обретения через сети магазинов опто-

вой и розничной торговли; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования.  

(59) Товарный знак охраняется в голубом и 

зеленом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 8806 

(15) 30.05.2008 

(18) 11.06.2017 

(21) 20070248.3 

(22) 11.06.2007 

(73) ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс 

С.А., Риксансар (BE)    
 

(54) 

 

CERVARIX 
 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8807 

(15) 30.05.2008 

(18) 03.07.2017 

(21) 20070277.3 

(22) 03.07.2007 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

BORENAR 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 8808 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070281.3 
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(22) 05.07.2007 

(73) ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс 

С.А., Риксансар (BE)    
 

(54) 

 

PANDEMRIX 
 

 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8809 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070282.3 

(22) 05.07.2007 

(73) ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс 

С.А., Риксансар (BE)    
 

(54) 

 

GRIPTORIX 
 

 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8810 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070283.3 

(22) 05.07.2007 

(73) ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс 

С.А., Риксансар (BE)    
 

(54) 

 

AREPANRIX 
 

 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8811 

(15) 30.05.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070284.3 

(22) 05.07.2007 

(73) ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалс 

С.А., Риксансар (BE)    
(54) 

 

ADJUPANRIX 
(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8812 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.04.2017 

(21) 20070177.3 

(22) 27.04.2007 

(73) КАТЕРПИЛЛАР ИНК., Иллинойс 

(US)   

(54) 

 

 
 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, оптические, 

для взвешивания, измерения, сигнали-

зации, контроля (проверки), спасания 

и обучения; приборы и инструменты 

для передачи, распределения, транс-

формации, накопления, регулирования 

или управления электричеством; аппа-

ратура для записи, передачи, воспро-

изведения звука или изображений; но-

сители информации, включенные в 

данный класс, в том числе магнитные; 

диски звукозаписи; счетные машины, 

оборудование для обработки инфор-

мации и компьютеры; аппаратура, 

приборы, устройства и инструменты 

электрические и электронные; аппара-

тура для записи, передачи, воспроиз-

ведения звука или изображений; маг-
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нитные носители информации; обору-

дование для обработки информации; 

приборы и инструменты для измере-

ния и тестирования; аппаратура и дис-

плеи для наблюдения и контроля; при-

боры и инструменты для диагностики; 

приборы и инструменты для взвеши-

вания; указатели, измерители и датчи-

ки давления и температуры; компью-

терное аппаратное и программное 

обеспечение; устройства управления; 

операторские интерфейсы; оборудова-

ние для обеспечения безопасности; 

оборудование, приборы и устройства 

для глобальных систем навигации и 

определения положения; оборудование 

для дистанционного управления, кон-

троля и наблюдения за двигателями, 

оборудованием для выработки энер-

гии, внедорожными грузовыми авто-

мобилями, транспортными средствами, 

устройствами, машинами и оборудо-

ванием для земляных работ, кондици-

онирования почвы, обработки матери-

алов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства; 

аккумуляторы и зарядные устройства; 

кабели, кабелепроводы, звукопроводы, 

линии магистральные, изоляционные 

трубки, переключатели; радиоприбо-

ры; оборудование связи; очки; очки 

солнцезащитные; компакт-диски с иг-

рами; части и фитинги для всех выше-

перечисленных товаров, включенные в 

данный класс; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; ме-

неджмент и консультирование в сфере 

бизнеса; предоставление деловой ин-

формации; управление операциями по 

распространению продукции; консуль-

тирование в области логистики, вклю-

чая разработку и управление цепями 

поставок; маркетинговые услуги; сбор 

и систематизация информации по ком-

пьютерным базам данных; управление 

и компиляция компьютеризированных 

баз данных; услуги пунктов продажи и 

проката; розничная торговля он-лайн; 

розничная торговля; предоставление 

компьютерных баз данных с возмож-

ностью поиска, предоставление веб-

сайтов и информационных услуг он-

лайн, относящихся к торговле, сдаче в 

аренду, финансированию, ремонту и 

обслуживанию двигателей, оборудова-

ния для выработки энергии, транс-

портных средств, устройств, машин и 

оборудования для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; финанси-

рование; финансовый менеджмент; 

выпуск ценных бумаг, в том числе вы-

пуск ценных бумаг в качестве долго-

вых обязательств; инвестирование; 

страхование; кредитование, обслужи-

вание кредитов; поручительство; 

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования; обслуживание, уход и 

ремонт двигателей, оборудования для 

выработки электроэнергии, транспорт-

ных средств, устройств, машин и обо-

рудования для земляных работ, конди-

ционирования почвы, обработки мате-

риалов, строительства, горных работ, 

строительства и мощения дорог, сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства и 

устройств и блоков управления для 

всех вышеперечисленных товаров; 

установка, ремонт и техническое об-

служивание машинного оборудования; 

прокат транспортных средств, 

устройств, машин и оборудования для 

земляных работ, кондиционирования 

почвы, обработки материалов, строи-

тельства, горных работ, строительства 

и мощения дорог, сельского хозяйства 

и лесного хозяйства, прокат оборудо-

вания для выработки электроэнергии; 

переборка, восстановление, модерни-

зация двигателей, передач, деталей си-

ловой передачи, энергоблоков, назем-
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ных транспортных средств, машин и 

оборудования для земляных работ, 

кондиционирования почвы, машин и 

оборудования для обработки материа-

лов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования, оборудования для стро-

ительства, оборудования для строи-

тельства и мощения дорог, электрон-

ных компонентов для всех вышепере-

численных товаров и бытовой элек-

троники; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; ком-

пьютерные услуги; технические и ин-

жиниринговые консультации; состав-

ление программ для компьютеров; 

предоставление программного он-лайн 

обеспечения (незагружаемого); проек-

тирование компьютеризированных 

информационных систем; тестирова-

ние и проверка двигателей, машин и 

оборудования; тестирование, кон-

троль, управление, диагностика, ка-

либровка и оперативный контроль 

(мониторинг) за транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства, за двигателями, оборудованием 

для выработки электроэнергии, рабо-

чими площадками, парками машин и 

оборудования, грузовыми автомоби-

лями, парками грузовых транспортных 

средств, машин и оборудования, и 

управлением машинами и оборудова-

нием через компьютерные сети и ин-

тернет; управление машинами и обо-

рудованием через компьютерные сети 

и интернет; дистанционный контроль 

и дистанционное управление двигате-

лями, оборудованием для выработки 

электроэнергии, транспортными сред-

ствами, устройствами, машинами и 

оборудованием для земляных работ, 

кондиционирования почвы, обработки 

материалов, строительства, горных ра-

бот, строительства и мощения дорог, 

сельского хозяйства и лесного хозяй-

ства через компьютерные сети и ин-

тернет; сбор и анализ данных через 

компьютерные сети и интернет; устра-

нение неполадок компьютерного аппа-

ратного и программного обеспечения. 

 

 

 

(11) 8813 

(15) 30.05.2008 

(18) 25.04.2017 

(21) 20070170.3 

(22) 25.04.2007 

(53) 27.05.12 

(73) Учреждение "Медицинский центр 

доктора Назаралиева", Бишкек (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

44 – медицинские услуги, санатории, 

клиники, лечебницы, консультации по 

вопросам фармацевтики, помощь ме-

дицинская, услуги психологов, услуги 

телемедицины, уход за больными, фи-

зиотерапия, мануальная терапия. 

(58) Слова " Medical Centre" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном, белом и черном цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8814 
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(15) 30.05.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070110.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 26.13; 27.05 

(73) Кондитерская фабрика общество с 

ограниченной ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG)   

 

(54) 

 
 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавле-

нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 

черном и коричневом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8815 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070111.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 26.04; 28.05; 29.01.01 

(73) Кондитерская фабрика общество с 

ограниченной ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавле-

нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8816 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070112.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 27.05; 28.05; 29.01.12 

(73) Кондитерская фабрика общество с 

ограниченной ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавле-

нием какао, конфеты. 

(58) Слово "Десерт" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в золоти-

стом и  зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8817 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.03.2017 

(21) 20070113.3 

(22) 27.03.2007 

(53) 02.09.08; 27.05; 29.01.01 

(73) Кондитерская фабрика общество с 

ограниченной ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 
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30 – кондитерские изделия: вафли, пече-

нье, кондитерские плитки с добавле-

нием какао, конфеты. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, се-

ром и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8818 

(15) 30.05.2008 

(18) 06.07.2017 

(21) 20070290.3 

(22) 06.07.2007 

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   

(54) 

 

ГАБОТОН 
 

(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) 8819 

(15) 30.05.2008 

(18) 11.04.2017 

(21) 20070130.3 

(22) 11.04.2007 

(53) 01.15.09; 02.09.01; 02.09.10 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – зубные пасты, препараты для полос-

кания полости рта (за исключением 

используемых в медицинских целях), 

полирующие средства для зубов, зуб-

ные порошки; 

21 – зубные щетки, принадлежности и 

предметы  для чистки и ухода за зуба-

ми, языком и деснами; зубочистки, 

зубные щетки и держатели зубочисток 

не из драгоценных металлов, зубные 

нити, туалетные принадлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-

розовом, розовом и белом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8820 

(15) 30.05.2008 

(18) 06.04.2017 

(21) 20070127.3 

(22) 06.04.2007 

(73) Ордоков Марат Ибраевич, Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

Моя  

Мечта 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

 

(11) 8821 

(15) 30.05.2008 

(18) 06.04.2017 

(21) 20070128.3 

(22) 06.04.2007 

(73) Ордоков Марат Ибраевич, Бишкек 

(KG)   

(54) 
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Элит 
 

(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. 

 

 

 

(11) 8822 

(15) 30.05.2008 

(18) 04.10.2015 

(21) 20050399.3 

(22) 04.10.2005 

(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 

(KZ)   

(54) 

 

PARLIAMENT 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 

 

 

 

(11) 8823 

(15) 30.05.2008 

(18) 07.02.2017 

(21) 20070051.3 

(22) 07.02.2007 

(23) 12.10.2006 

(53) 29.01.08; 29.01.02; 27.05.21; 26.04.24; 

26.04.18 

(33) KG 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(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) Словесное обозначение  

"KYRGYZSTAN", буквенное обозна-

чение "G" не являются предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8824 

(15) 30.05.2008 
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(18) 07.02.2017 

(21) 20070054.3 

(22) 07.02.2007 

(23) 12.10.2006 

(53) 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 26.05.24; 

26.05.10; 03.07.01 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

(54) 

 

 
 

(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) Словесное обозначение "Classic" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном и золотом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8825 

(15) 30.05.2008 

(18) 27.02.2017 

(21) 20070072.3 

(22) 27.02.2007 

(53) 27.07.13; 27.05.17 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG)   

(54) 

 

 
 

(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) Цифровое обозначение "312" не явля-

ется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 8826 

(15) 30.05.2008 

(18) 07.05.2017 

(21) 20070184.3 

(22) 07.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью Микрокредитная Ком-

пания "Финансовая Группа Компа-

ньон", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование: финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; юри-

дическая служба.  

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

золотисто-желтом цветовом сочета-

нии.  

 

 

 

(11) 8827 
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(15) 30.05.2008 

(18) 07.05.2017 

(21) 20070185.3 

(22) 07.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью Микрокредитная Ком-

пания "Финансовая Группа Компа-

ньон", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование: финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; юри-

дическая служба. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 

золотисто-желтом цветовом сочета-

нии. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 200 

Номер заявки 20080014.9 

Дата подачи заявки 04.04.2008 

Дата приоритета 04.04.2008 

Дата регистрации 14.05.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Kyrgyz 

Concept" (Кыргыз Концепт)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. И. Раззакова 

100 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Kyrgyz 

Concept" (Кыргыз Концепт) 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 

 

– деятельность туристических агентств. 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

Номер регистрации 201 

Номер заявки 20080015.9 

Дата подачи заявки 09.04.2008 

Дата приоритета 09.04.2008 

Дата регистрации  

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "A GROUP 

developers" ("А ГРУПП девелоперс")   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бульвар Эркиндик 7-17 

 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "A GROUP 

developers" ("А ГРУПП девелоперс")   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 

 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 

___________________________________________________________ 
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Номер регистрации 202 

Номер заявки 20080016.9 

Дата подачи заявки 09.04.2008 

Дата приоритета 09.04.2008 

Дата регистрации  

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                            

"ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ-СЕРВИС"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 5 мкр., 55-6 

 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                            

"ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ-СЕРВИС"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

45.21.1 

 

– общее строительство зданий. 

 
 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

Номер регистрации 203 

Номер заявки 20080017.9 

Дата подачи заявки 18.04.2008 

Дата приоритета 18.04.2008 

Дата регистрации 29.05.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Юй Жэнь"   

 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 1/2  

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Юй Жэнь"   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

52.31.0 

 

– розничная торговля фармацевтическими товарами. 

 
 

 

 

___________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61В 17/00 (2006.01) 1046 Способ комплексной 

эндоэкологической санации 

при остром деструктивном 

панкреатите 

Акрамов Э. Х., Васильева О. И., 

Габитов В. Х., Головнев В. А., 

Штофин С. Г. 

D04H 1/04 (2006.01) 1047 Устройство для получения 

нетканого материала 

Иманкулова А. С., Турусбе-          

кова Н. К., Рысбаева И. А., 

Шабданова А. С. 

D04H 1/08 (2006.01) 1047 Устройство для получения 

нетканого материала 

Иманкулова А. С., Турусбе-              

кова  Н. К., Рысбаева И. А., 

Шабданова А. С. 

D04H 1/64 (2006.01) 1047 Устройство для получения 

нетканого материала 

Иманкулова А. С., Турусбе-              

кова  Н. К., Рысбаева И. А., 

Шабданова А. С. 

E21 B1/30 (2006.01) 1048 Перфоратор Умаров  Т., Умаров Т. С. 

F25B 29/00 (2006.01) 1049 Автономная система 

отопления и горячего 

водоснабжения зданий 

Абдыкалыков А. А., Шатма-                 

нов О. Т., Фролов И. О., 

Жолболдуев П. Б. 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1046 А61В 17/00 (2006.01) 20060105.1 

1047 D04H 1/04 (2006.01) 

D04H 1/08 (2006.01) 

D04H 1/64 (2006.01) 

20070065.1 

1048 E21 B 1/30 (2006.01) 20070050.1 

1049 F25B 29/00 (2006.01) 20070045.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 8789 Интернешнл Пейпе 

Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, 

Теннеси (US) 

3 8819 Юнилевер Н. В., 

Роттердам (NL) 

4 8777 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

4 8781 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

5 8783 Алкермес, Инк., 

корпорация штата 

Пенсильвания, 

Массачусетс (US) 

5 8790 Глаксо Груп Лимитед, 

Мидлсекс (GB) 

5 8803 Н. В. Нутриция, 

Зоетермеер (NL) 

5 8806 ГлаксоСмитКлайн 

Байолоджикалс С. А., 

Риксансар (BE) 

5 8807 Берлин-Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8808 ГлаксоСмитКлайн 

Байолоджикалс С.А., 

Риксансар (BE) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8809 ГлаксоСмитКлайн 

Байолоджикалс С.А., 

Риксансар (BE) 

5 8810 ГлаксоСмитКлайн 

Байолоджикалс С.А., 

Риксансар (BE) 

5 8811 ГлаксоСмитКлайн 

Байолоджикалс С.А., 

Риксансар (BE) 

5 8818 НОВАРТИС АГ, Базель 

(CH) 

7 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

9 8774 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

9 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

9 8800 Мобайл 

Телекомьюникейшнс 

Компани (КСК), Кувейт 

(KW) 

9 8812 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 8768 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG) 

12 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

16 8789 Интернешнл Пейпе 

Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, 

Теннеси (US) 

17 8805 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 

Москва (RU) 

18 8786 Асикс Корпорейшн, 

Кобе (JP) 

18 8799 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 

18 8801 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 

19 8805 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 

Москва (RU) 

21 8819 Юнилевер Н. В., 

Роттердам (NL) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

24 8772 Общественный фонд 

"CAMP Алатоо",  

Бишкек (KG) 

25 8772 Общественный фонд 

"CAMP Алатоо",     

Бишкек (KG) 

25 8773 Частный 

предприниматель 

Васильева Алла 

Владимировна,               

Бишкек (KG) 

25 8786 Асикс Корпорейшн, 

Кобе (JP) 

25 8787 Асикс Корпорейшн, 

Кобе (JP) 

25 8788 Асикс Корпорейшн, 

Кобе (JP) 

25 8793 Джанов Болотбек 

Алишович, Бишкек (KG) 

25 8799 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 

25 8801 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 

28 8786 Асикс Корпорейшн, 

Кобе (JP) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8796 Арла Фудс амба (DK) 

29 8803 Н. В. Нутриция, 

Зоетермеер (NL) 

29 8821 Ордоков Марат 

Ибраевич, Бишкек (KG) 

30 8761 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8762 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8763 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8764 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8765 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8769 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8770 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8771 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 

Санкт-Петербург (RU) 

30 8778 Ким Георгий 

Анатольевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 8797 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

30 8798 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

30 8802 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

30 8803 Н. В. Нутриция, 

Зоетермеер (NL) 

30 8814 Кондитерская фабрика 

общество с 

ограниченной 

ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG) 

30 8815 Кондитерская фабрика 

общество с 

ограниченной 

ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG) 

30 8816 Кондитерская фабрика 

общество с 

ограниченной 

ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG) 

30 8817 Кондитерская фабрика 

общество с 

ограниченной 

ответственностью АТА 

ЛТД, Шопоков (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8766 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

32 8776 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

32 8797 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

32 8798 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

32 8802 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

32 8803 Н. В. Нутриция, 

Зоетермеер (NL) 

32 8804 Дзе Кока-Кола Компани, 

корпорация штата 

Делавэр, Джорджия (US) 

32 8822 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 8823 Общество с 

ограниченной 

ответственностью               

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8824 Общество с 

ограниченной 

ответственностью              

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

32 8825 Общество с 

ограниченной 

ответственностью               

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

33 8766 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

33 8776 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

33 8822 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 8823 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                  

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

33 8824 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 8825 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                 

"Al-Suu-Alco" (Ал-Суу-

Алко), Кара-Балта (KG) 

34 8791 Галлахер Лимитед, 

Уэйбридж, Суррей (GB) 

34 8792 Галлахер Лимитед, 

Уэйбридж Суррей (GB) 

34 8822 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

35 8766 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

35 8767 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG) 

35 8768 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG) 

35 8772 Общественный фонд 

"CAMP Алатоо", Бишкек 

(KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8773 Частный 

предприниматель 

Васильева Алла 

Владимировна, Бишкек 

(KG) 

35 8774 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

35 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

35 8776 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

35 8782 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

35 8784 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

35 8785 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

35 8799 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8801 Бэрлинг Лимитед, 

Британские Виргинские 

Острова (VG) 

35 8805 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 

Москва (RU) 

35 8812 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

35 8820 Ордоков Марат 

Ибраевич, Бишкек (KG) 

36 8774 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

36 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

36 8782 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

36 8784 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

36 8785 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорейтид, 

корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 8812 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

36 8826 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Микрокредитная 

Компания "Финансовая 

Группа Компаньон", 

Бишкек (KG) 

36 8827 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Микрокредитная 

Компания "Финансовая 

Группа Компаньон", 

Бишкек (KG) 

37 8767 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Планета Трейд-

Сервис", Бишкек (KG) 

37 8774 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

37 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

37 8805 Закрытое акционерное 

общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 

Москва (RU) 

37 8812 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

38 8800 Мобайл 

Телекомьюникейшнс 

Компани (КСК),              

Кувейт (KW) 

39 8777 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

39 8779 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

39 8780 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

39 8781 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

42 8774 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

42 8775 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

42 8795 Открытое акционерное 

общество "Кыргызский 

головной институт 

инженерных 

изысканий",                    

Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 8812 КАТЕРПИЛЛАР ИНК., 

Иллинойс (US) 

42 8826 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Микрокредитная 

Компания "Финансовая 

Группа Компаньон", 

Бишкек (KG) 

42 8827 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Микрокредитная 

Компания "Финансовая 

Группа Компаньон", 

Бишкек (KG) 

44 8794 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"NEOMED", 

"НЕОМЕД",                 

Бишкек (KG) 

44 8813 Учреждение 

"Медицинский центр 

доктора Назаралиева", 

Бишкек (KG) 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8761 30 20070155.3 

8762 30 20070156.3 

8763 30 20070157.3 

8764 30 20070158.3 

8765 30 20070159.3 

8766 32;  33;  35 20060104.3 

8767 37;  35 20070191.3 

8768 11;  35 20070190.3 

8769 30 20070152.3 

8770 30 20070153.3 

8771 30 20070154.3 

8772 24;  25;  35 20070255.3 

8773 25;  35 20070230.3 

8774 9;  35;  36;  37;  42 20070176.3 

8775 7;  9;  12;  35;                

36;  37;  42 

20070175.3 

8776 32;  33;  35 20060103.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8777 4;  39 20070299.3 

8778 30 20070304.3 

8779 39 20070302.3 

8780 39 20070301.3 

8781 4;  39 20070300.3 

8782 35;  36 20070031.3 

8783 5 20060700.3 

8784 35;  36 20070033.3 

8785 35;  36 20070032.3 

8786 18;  25;  28 20070074.3 

8787 25 20070075.3 

8788 25 20070076.3 

8789 1;  16 20070015.3 

8790 5 20070276.3 

8791 34 20070233.3 

8792 34 20030144.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8793 25 20070243.3 

8794 44 20070104.3 

8795 42 20070016.3 

8796 29 20070042.3 

8797 30;  32 20070043.3 

8798 30;  32 20070044.3 

8799 18;  25;  35 20070047.3 

8800 38;  9 20070055.3 

8801 18;  25;  35 20070064.3 

8802 30;  32 20070069.3 

8803 5;  29;  30;  32 20060660.3 

8804 32 20070117.3 

8805 17;  19;  35;  37 20070247.3 

8806 5 20070248.3 

8807 5 20070277.3 

8808 5 20070281.3 

8809 5 20070282.3 

8810 5 20070283.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8811 5 20070284.3 

8812 9;  35;  36;  37;  42 20070177.3 

8813 44 20070170.3 

8814 30 20070110.3 

8815 30 20070111.3 

8816 30 20070112.3 

8817 30 20070113.3 

8818 5 20070290.3 

8819 3;  21 20070130.3 

8820 35 20070127.3 

8821 29 20070128.3 

8822 32;  33;  34 20050399.3 

8823 32;  33 20070051.3 

8824 32;  33 20070054.3 

8825 32;  33 20070072.3 

8826 36;  42 20070184.3 

8827 36;  42 20070185.3 
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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 

575 20010067.1 A 01 N 63/00 06.11.2006 

634 20020105.1 C 04 B 33/00 28.11.2006 

635 20020125.1 C 04 B 33/02, C 12 N 1/00 28.11.2006 

667 20020122.1 A 61 B 5/02 26.11.2006 

731 20030140.1 A 61 K 35/78 17.11.2006 

736 20030133.1 A 23 C 9/12 06.11.2006 

740 20030138.1 A 61 B 17/58 12.11.2006 

753 20030135.1 A 61 D 11/00 11.11.2006 

762 20030166.1 A 61 K 35/74 14.11.2006 

836 20040107.1 A 61 D 11/00 22.11.2006 

 
ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МПК Дата 

прекращения 

действия 

341 970086.1 C 03 C 3/087, 4/08 13.11.2006 
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ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер 

патента 

Номер заявки МПКО Дата 

прекращения 

действия 

55 20040018.4 25-03 26.11.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

108 Мургейт Тобакко Ко., ЛТД 29.11.2007 

429 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ 22.11.2007 

1067 Якобс Сушар Лтд. 14.11.2007 

1070 Якобс Сушар Лтд. 14.11.2007 

1679 Йоcида Когио Кабусики Кайся 27.11.2007 

4671 Дэу Мотор  Ко., Лтд 05.11.2007 

4673 Мерц + Ко, ГМБХ энд  Ко. 10.11.2007 

4674 Мерц + Ко, ГМБХ энд  Ко. 10.11.2007 

4675 Мерц + Ко, ГМБХ энд  Ко. 10.11.2007 

4676 Мерц + Ко, ГМБХ энд  Ко. 10.11.2007 
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Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

4689 Акционерно-коммерческий  банк "КыргызКРАМДС-банк" 10.11.2007 

4713 Дзе Зингер Компани Лимитед 10.11.2007 

4716 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 11.11.2007 

4717 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг" 11.11.2007 

4719 Прималко  Лтд 19.11.2007 

4721 Прималко  Лтд 19.11.2007 

4722 Прималко  Лтд 19.11.2007 

4727 Дон  Евгений  Алексеевич 13.11.2007 

4728 Дон  Евгений  Алексеевич 13.11.2007 

4733 Уолдвайд  Дэдикэйтед  Сервисес,  Инк 17.11.2007 

4734 МАЙ  МИЛХ  Гмбх и КО. КГ 20.11.2007 

4735 МАЙ  МИЛХ  Гмбх и КО. КГ 20.11.2007 

4737 Ю Эс  Экс  Корпорейшн 18.11.2007 

4741 Нокиа Телекоммьюникейшнс  Ою 20.11.2007 

4742 Нокиа Телекоммьюникейшнс  Ою 20.11.2007 

4755 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК 17.11.2007 

4785 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 12.11.2007 
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Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

4835 Акционерное общество  закрытого типа  Акционерный  

коммерческий  банк" Толубай" 
21.11.2007 

4851 Марс  Инкорпорейтид 24.11.2007 

4898 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 12.11.2007 

4999 Мерц + Ко, ГМБХ энд  Ко. 10.11.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

393 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн, корпорация штата 

Делавэр (US) 

15.07.2018 

394 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн, корпорация штата 

Делавэр (US) 

29.06.2018 

497 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед корпорация штата Миссури 

(US) 

08.06.2018 

655 Портекс Лимитед, Лондон (GB) 20.08.2018 

912 Галлина Бланка, С.А., Барселона (ES) 16.05.2018 

4791 Форд  Мотор  Компани, корпорация штата Делавэр, Мичиган 

(US) 

04.03.2018 

4895 Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс Лтд., Мамбей (IN) 25.05.2018 

4903 Общество с ограниченной ответственностью Патентное бюро 29.05.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

"Ким и Ким", Бишкек (KG) 

4913 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 08.05.2018 

4914 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 08.05.2018 

4917 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 27.05.2018 

4918 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 14.05.2018 

4927 Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE) 27.05.2018 

4963 Совместное Кыргызско - Казахское Общество с 

Ограниченной Ответственностью "Керамин Ко ЛТД", Бишкек 

(KG) 

27.05.2018 

4967 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 19.05.2018 

4971 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 29.05.2018 

5011 Роди Гийим Санай Ве Тиджарет Аноним Ширкет, Стамбул 

(TR) 

29.05.2018 

5019 Пынар Сют Мамюлери Санайи Аноним Шеркети, Измир (TR) 28.05.2018 

5024 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр, Калифорния 

(US) 

03.06.2018 

5035 Индивайнд Б.В., Амстердам  (NL) 25.05.2018 

5063 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 24.06.2018 

5126 Пайэниэ Электроник Корпорейшн, Токио (JP) 24.07.2018 

5231 Старбакс Корпорейшн (действующая как Старбакс Коффи 

Компани), корпорация штата Вашингтон (US) 

14.07.2018 
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HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

1264 Парфюм Роша, С.А., 

Париж (FR) 

Парфюм Роша С.А.А., Париж 17 рю де 

Миромеснил, 75008 Париж (FR) 

1266 Парфюм Роша, С.А., 

Париж (FR) 

Парфюм Роша С.А.А., Париж 17 рю де 

Миромеснил, 75008 Париж (FR) 

1276 Парфюм Роша, С.А., 

Париж (FR) 

Парфюм Роша С.А.А., Париж 17 рю де 

Миромеснил, 75008 Париж (FR) 

4566 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико               

00936-3507 

4598 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                     

00936-3507 

4599 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                       

00936-3507 

4600 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                      

00936-3507 

4893 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR)) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                        

00936-3507 
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Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

4894 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                   

00936-3507 

4931 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                 

00936-3507 

6026 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико               

00936-3507 

6384 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                

00936-3507 

6429 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико               

00936-3507 

6555 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                    

00936-3507 

6858 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико               

00936-3507 
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Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

6859 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                

00936-3507 

6860 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                   

00936-3507 

6861 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                          

00936-3507 

6892 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                      

00936-3507 

6893 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико               

00936-3507 

6895 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                       

00936-3507 

6896 СБ Фармко Пуэрто-Рико 

Инк., Сидра (PR) 

Дзе Прентис Холл Корпорейшн Систем оф 

Пуэрто Рико, Инк., с/о ЭфДжиА Корпорейт 

Сервисез, Инк., БиБиВи Тауэр, 8 флоор, 254 

Муноз Ривера, Сан Хуан, Пуэрто Рико                    

00936-3507 
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Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

8192 ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., 

Афины (GR) 

ВИВАРТИА ИНДАСТРИЭЛ ЭНД 

КОММЕРСИАЛ КОМПАНИ ОФ ФУД 

ПРОДАКТС ЭНД КАТЕРИНГ СЕРВИСЕЗ 

С.А. 

8193 ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., 

Афины (GR) 

ВИВАРТИА ИНДАСТРИЭЛ ЭНД 

КОММЕРСИАЛ КОМПАНИ ОФ ФУД 

ПРОДАКТС ЭНД КАТЕРИНГ СЕРВИСЕЗ 

С.А. 

8234 ДЕЛТА ХОЛДИНГ С. А., 

Афины (GR) 

ВИВАРТИА ИНДАСТРИЭЛ ЭНД 

КОММЕРСИАЛ КОМПАНИ ОФ ФУД 

ПРОДАКТС ЭНД КАТЕРИНГ СЕРВИСЕЗ 

С.А. 

 

 

 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

73 Бакарди энд Компани Лимитед 

(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью 

Ойлештрассе 5, FL-9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (LI) 

74 Бакарди энд Компани Лимитед 

(корпорация Княжества Лихтенштейн), 

Нью 

Ойлештрассе 5, FL-9490 Вадуц, 

Лихтенштейн (LI) 

2691 Филип Моррис Хангери Лтд., Эгер 

(HU) 

Бервэй у. 15, HU-3300, Егер, Венгрия 

(HU) 

4410 Доктор'з Ассоушиитс Инк., Флорида,  

(US) 

300 Сауз Пайн Айлэнд Роуд Сте. 306, 

Плантэйшн, Флорида 33324, США 
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HC4W Изменение отдельных элементов товарного знака 

 

 

Номер  

свидетельства 

Владелец зарегистрированного знака,                   

код государства 

Товарный знак 

8571 ЖЕНЕРАЛ МИЛЛС, Инк., Минессота 

(US) 

NATURE VALLEY 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца                           

товарного знака, код страны 

Товарный знак 

2691 Филип Моррис Хангери Лтд., Эгер 

(HU) 

HARMONIA 

6885 Мастер Беверидж Индастриз Пте 

Лтд., Сантек Тауэр (SG) 

GOLDEN EAGLE 

8304 АСПРИОМ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТИД, Никосия (CY) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

В целях активизации изобретательской и творческой деятельности в регионах республики, 

6 июня 2008 года в Ошской областной государственной администрации проведен семинар «Вопро-

сы правовой охраны интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике», приуроченный к 

15-летию образования Государственной патентной службы Кыргызской Республики.  

В работе семинара приняли участие ответственные работники Государственной патентной 

службы Кыргызской Республики, руководители и ответственные работники государственных 

структур области и г. Ош, изобретатели, селекционеры, авторы и другие представители творческой 

деятельности, преподаватели и ученые образовательных и научных учреждений, представители 

общественных организаций и бизнес структур. 

Семинар открыл и выступил с приветственной речью глава Ошской областной государствен-

ной администрации – губернатор Карашев А. А., отметивший возросшую роль и значение интеллекту-

альной собственности в условиях перевода экономики нашей страны на инновационный уклад.  

Губернатор также подчеркнул, что создание  и предоставление своевременных и доступных 

правовых, административных и информационных условий  и государственных услуг для стимули-

рования и поддержки изобретательской и творческой деятельности, в создании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности, являются непосредственными функциями и задачами как цен-

тральных, так и местных органов государственного управления. 

С докладом «Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики Кыр-

гызской Республики» выступил директор Государственной патентной службы Кыргызской Рес-

публики Турганбаев Н. Т., представивший в доступной форме полную картину текущей деятельно-

сти ведомства и перспективы развития системы интеллектуальной собственности в республике. 

С докладами по отдельным аспектам развития системы интеллектуальной собственности в 

республике, в частности по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности  и 

селекционных достижений, объектов авторского права и смежных прав, совершенствования нор-

мативно-правовой базы и стимулирования творческой деятельности выступили и ответили на во-

просы участников семинара сотрудники Государственной патентной службы Кыргызской Респуб-

лики. 

* * *  
 

16 июня 2008 года состоялась встреча Президента Кыргызской Республики Бакиева К. С. с 

Генеральным директором ВОИС доктором К. Идрисом и Президентом Евразийского патентного 

ведомства Григорьевым А. Н. в Доме Правительства КР. Президент Кыргызской Республики Баки-

ев К. С. выразил благодарность  ВОИС и ЕАПВ за поддержку и помощь Кыргызстану в области 

охраны прав на интеллектуальную собственность. Доктор К. Идрис предложил направить специ-

альную комиссию ВОИС в Кыргызстан с целью проведения эмпирического исследования богатого 

культурного наследия кыргызского народа, что стало бы практическим результатом сотрудниче-

ства, конкретным шагом вперед. Президент поддержал предложение  доктора К. Идриса и выразил 

готовность Кыргызстана принять у себя миссию ВОИС, которой со стороны государства будет 

оказана вся необходимая помощь и содействие ее деятельности.  Главы ВОИС и ЕАПВ в свою оче-

редь заверили, что в дальнейшем они готовы оказывать необходимое содействие деятельности 

Кыргызстана в области охраны интеллектуальной собственности.  
 

* * *  
 

16 июня 2008 года в Доме Правительства Генеральный директор ВОИС доктор К. Идрис 

встретился с Премьер-министром Кыргызской Республики Чудиновым И.В., чтобы обсудить во-

просы охраны интеллектуальной собственности в Кыргызстане. «Президент Кыргызской Респуб-
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лики Бакиев К.С. поставил перед правительством задачу – как бы ни было трудно, найти возмож-

ности для инвестирования в инновации, венчурного финансирования перспективных технологий и 

товаров. И мы прекрасно понимаем, что основной компонентой этого служит охрана интеллекту-

альной собственности» – подчеркнул И. В. Чудинов. На встрече рассмотрены вопросы охраны тра-

диционных знаний, генетических ресурсов и фольклора – нового направления деятельности ВОИС, 

в рамках которой необходимо выработать методы охраны и подготовки стандартов в области охра-

ны традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора, проведения исследований, по при-

менимости обычных законов по интеллектуальной собственности с учетом богатого культурного 

наследия.  В заключение доктор К. Идрис заявил, что ВОИС и дальше будет помогать Кыргызста-

ну в налаживании эффективной системы охраны интеллектуальной собственности.  
 

* * *  
 

В ходе официального визита доктор К. Идрис встретился с коллективом Кыргызского Гос-

ударственного университета строительства, транспорта и архитектуры. На встрече состоялась бе-

седа и обмен мнениями с профессорско-преподавательским составом, молодыми учеными и сту-

дентами университета о важности и значении интеллектуальной собственности в переходе к инно-

вационной экономике страны.  

На встрече с коллективом КГУСТА, доктору К. Идрису  вручен диплом «Почетного докто-

ра КГУСТА».  
 

 * * *  
 

17-18 июня 2008 года совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственно-

сти (ВОИС) Государственной патентной службой Кыргызской Республики проведен Международ-

ный симпозиум «Интеллектуальная собственность и традиционные знания», в отеле «Иссык-Куль-

Аврора», приуроченный к 15-летию Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

На симпозиуме приняли участие представители Евразийского патентного ведомства, Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Правительства Кыргызской Республики, 

патентных ведомств Европы и Азии, изобретатели, ученые, авторы Кыргызской Республики и ра-

ботники Государственной патентной службы Кыргызской Республики.   

На симпозиуме с приветственными речами выступили Вице-премьер-министр Кыргызской 

Республики Ибраимова Э. С., руководитель отдела по сотрудничеству с некоторыми странами Ев-

ропы и Азии ВОИС Свантнер М., Президент Евразийского патентного ведомства Григорьев А. Н. 

На симпозиуме обсуждались вопросы создания возможностей для управления правами на 

интеллектуальную собственность в странах с переходной экономикой, развития национальной си-

стемы интеллектуальной собственности в Кыргызстане и особого значения вопросов традицион-

ных знаний, правовые вопросы интеллектуальной собственности и традиционных знаний. Участ-

ники ознакомились с новым Законом Кыргызской Республики «Об охране традиционных знаний», 

который принят одним из первых в мире (после Уругвая и Перу). На симпозиуме также рассмотре-

ны: национальный опыт по защите интеллектуальной собственности и традиционных знаний Мон-

голии, участие Роспатента в выполнении основных задач Межправительственного комитета по ин-

теллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, спо-

собы  охраны традиционных знаний и роль  традиционных знаний в экономическом и культурном 

развитии страны.   

По итогам симпозиума принята рекомендация участников симпозиума о принятии Закона 

Кыргызской Республики «Об охране традиционных знаний» в качестве модели для разработки 

национальных законодательств  в области охраны традиционных знаний.   

Участникам симпозиума была предоставлена возможность посетить выставку изделий 

народных умельцев Кыргызской Республики и  Историко-культурного центра «Рух-Ордо», тем са-

мым тесно соприкоснуться с многовековой  культурой, традициями и фольклором кыргызского 

народа. 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

922 DM/068 262 06.10.2006 21.05.2007  ELDA ICECEK VE 

ENERJI HIZMETLERI 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Bottle 

Бутылка 

09-01 1 06.10.2011 3/2007 

923 DM/068 263 06.10.2006 21.05.2007  ELDA ICECEK VE 

ENERJI HIZMETLERI 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI, 

(TR) 

Designs used as 

labels on product 

packaging 

Образцы, ис-

пользуемые как 

этикетки на упа-

ковке продукта 

19-08 2 06.10.2011 3/2007 

924 DM/068 628 13.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Watch case 

Корпус для часов 

10-07 1 13.03.2012 3/2007 

925 DM/068 630 07.03.2007 21.05.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 07.03.2012 3/2007 

926 DM/068 633 07.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 07.03.2012 3/2007 
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(SWATCH LTD.),(CH) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

927 DM/068 639 27.02.2007 21.05.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Jewelry, 

particularly rings  

and pendant 

Украшения, в 

частности  коль-

ца и кулон 

11-01 5 27.02.2012 3/2007 

928 DM/068 640 27.02.2007 21.05.2007  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 27.02.2012 3/2007 

929 DM/068 653 07.03.2007 21.05.2007  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD.), 

(CH) 

Jewelry, 

particularly ring  

and necklace 

Украшения, в 

частности кольцо 

и ожерелье 

11-01 2 07.03.2012 3/2007 

930 DM/068 654 07.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 8 07.03.2012 3/2007 

931 DM/068 655 07.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch bracelet 

Браслет для                

часов 

10-07 1 07.03.2012 3/2007 

932 DM/068 663 22.03.2007 21.05.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 6 22.03.2012 3/2007 



85 

 

933 DM/068 665 14.02.2007 21.05.2007  ESCADA AG, 

(DE) 

Ornaments of 

articles 

Украшения изде-

лий 

99-00 3 14.02.2012 3/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

934 DM/068 678 15.02.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 15.02.2012 3/2007 

935 DM/068 697 26.03.2007 21.05.2007  RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 

RADO S.A.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 26.03.2012 3/2007 

936 DM/068 698 26.03.2007 21.05.2007  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 

SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewelry, 

particularly 

necklaces; 

bracelets; rings 

Украшения, в 

частности оже-

релья, браслеты, 

кольца 

11-01 16 26.03.2012 3/2007 

937 DM/068 700 22.03.2007 21.05.2007  ELDINCO S.A., 

(CH) 

Watch 

Часы 

10-07 1 22.03.2012 3/2007 

938 DM/068 701 22.03.2007 21.05.2007  MONTRES JAQUET 

DROZ SA (MONTRES 

JAQUET DROZ AG) 

(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD.), 

(CH) 

Watch dial 

Циферблат для 

часов 

10-07 1 22.03.2012 3/2007 

939 DM/068 709 26.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 26.03.2012 3/2007 

940 DM/068 710 26.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 26.03.2012 3/2007 
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(SWATCH LTD.), 

(CH) 

941 DM/068 711 26.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch straps 

Ремешки для 

часов 

10-07 3 26.03.2012 3/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

942 DM/068 712 22.03.2007 21.05.2007  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 12 22.03.2012 3/2007 

943 DM/068 717 13.03.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 13.03.2012 3/2007 

944 DM/068 727 27.02.2007 21.05.2007  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 27.02.2012 3/2007 

945 DM/068 730 26.02.2007 21.05.2007  MONTRES WYLER 

SA GENEVE, 

(CH) 

Watch dial, watch 

cases 

Циферблат для 

часов, корпуса 

для часов 

10-07 3 26.02.2012 3/2007 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

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

8761 

8762 

Jardin 
DESSERT CUP 

^ Ж I Шя J 
1 А 

8763 

8764 

Jardin 

87 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8765 

Jardin 

8767 

планета/•/сервис 

8768 

планета 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

8769 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8770 

Jardin 

•'V 
" f 

8771 

lardin 
ESPRESSO STILE D1MILANO 

8772 

C E N T R A L A S I A N 
M O U N T A I N P R O D U C T 

8778 

b e g e m r l 

89 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8794 

8796 

гп 
П Е П 

N E O M E D z jM W j* 
Н Е О М Е Д ^нтоъ 

® 

Пуск 

8803 

8805 

G E 0 P R 0 0 F 

90 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8815 

NAZARALIEV 
MEDICAL CENTRE 

8816 

91 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8817 

8819 

8823 

8824 

Classic 

92 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2008 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8826 

кг (V^ompanion 

8827 

омпаньон 

93 
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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 
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(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
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(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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