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

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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

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

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

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

 © Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïàòåíòíàÿ ñëóæáà ÊÐ, 2008 ã.
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 5 

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) 1050 

(21) 20070042.1 

(22) 26.03.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.1) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С. (KG) 

(54) Кесилген карын менен кызыл өңгөчтү 

пластикалоо ыкмасы 

(57) Кесилген карын менен кызыл өңгөчтү пла-

стикалоо ыкмасы таңуудан кийин кызыл 

өңгөчтүн көкүрөк жагындагы ички 

бөлүгүнүн мобилизациясын жана резекци-

ясын жана жупсуз кан тамырын тосууну, 

оң плевралык көңдөйдүн үстүнө эзофаго-

гастроанастомозду калыптандырууну, жа-

ратты дренаждоону жана тигүүнү камтып, 

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

трансплантат катарында мурунтан азык-

тандыруучу көк боор артериясы менен 

субтоталдуу кесилген карынды пайдала-

нышат, аны оң плевралык көңдөйгө га-

стродуоденалдуу анастомоз менен 12 эли 

ичегинин үстүнкү бетинин горизонталдуу 

бурулушу, уйку безинин учу жана тулкусу 

менен бирге 180
0
 буруу менен жайгашты-

рылат. 

 

 

 

(11) 1051 

(21) 20060026.1 

(22) 03.04.2006 

(51) A61B 17/56 (2006.01) 

(71) (73) Джумабеков С. А. (KG) 

(72) Джумабеков С. А., Иманалиев А. Б. (KG) 

(54) Өнөкөт болуп үзүлгөн согончок тара-

мыштарын хирургиялык дарылоо ык-

масы 

(57) Өнөкөт болуп үзүлгөн согончок тарамы-

штарын хирургиялык дарылоо ыкмасы 

балтыр булчуңунун согончок тарамышы-

нан П-түрүндө кесинди кесип алууну, аны 

согончок тарамышынын дисталдык учуна 

улап жабыштырып карматууну камтып, 

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

П-түрүндө кесинди балтыр булчуңуна жа-

кын жеринен кесип алынат. 

 

 

 

 

В БӨЛҮМҮ 

 

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-

шуу 

 

 

(11) 1052 

(21) 20060098.1 

(22) 25.09.2006 

(51) B25J 9/00 (2006.01) 

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

кеттик техникалык университети (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Өндүрүштүк роботтун модулу 

(57) 1. Өндүрүштүк роботтун модулу негизин, 

аткаруучу органды жана анын кыймылга 

келтиргичин камтып, мунусу менен                   

а й ы р м а л а н а т: мында кыймылга кел-

тиргич окто кыймылсыз статор менен жа-

на жаакта орнотулган акыркысына карата 

чөмгүч менен айлануучу кадамдык 

кыймылдаткыч түрүндө жасалган, алар-

дын термелүү муунакжаздыктары алардын 

биринин эркин учунда айрысы менен огу 
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жайгаштырылган, мында айрыда ага 

кыймылдык тиштүү таякчаны алып 

жүргөн модулдун негизинде бекитилген 

багытталуучу кыймылдык өз ара аракет-

тенүүчү муунакжаздыктар монтаждалган, 

жаакта кыймылга келтиргичтин тиштүү 

дөңгөлөгү менен төмөнкүдөй илиништи-

рилген: мында тиштүү дөңгөлөктүн, ста-

тордун жана чөмгүчтүн перифериясы бор-

борлош, ал эми кармагычы менен модул-

дун колу              жаакта октун эркин жагы-

нан анын окшоштугуна жана радиуска ба-

гытталып орнотулган, мында октун борбо-

руна салыштырмалуу өлчөнгөн радиустун 

кармагычы тиштүү дөңгөлөктүн баштапкы 

айланасынын диаметринин жарымына ба-

рабар. 

2. 1-пункт боюнча өндүрүштүк роботтун 

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

н а т:  мында тиштүү таякчанын узундугу 

баштапкы айланасынын диаметри аркылуу 

аныкталуучу тиштүү дөңгөлөктүн айлана-

сынын узунунан ашып кетет. 

 

 

 

 

E БӨЛҮМҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1053 

(21) 20070047.1 

(22) 29.03.2007 

(51) E02B 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 

(72) Биленко В. А., Иванова Н. И., Фро-               

лова  Г. П., Аскаралиев Б. О. (KG) 

(54) Сууну чыгымдоону турукташтыргыч 

(57) Сууну чыгымдоону турукташтыргыч          

бийиктиги боюнча ар түрдүү жана 

төмөнкү кырбетинде түз калканчы менен 

каптал жак боору менен тектирлүү жай-

гаштырылган жогорку жана төмөнкү кыр-

беттери менен бекем түзүлгөн тикесинен 

жылып козголуу кыймылга келтиргичи 

менен куту сымал жапкычты камтып, му-

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

куту сымал жапкыч кошумча кырбет ме-

нен жабдылып, жогорку кырбетинин 

астында бекем жана тектирлүү орнотулган 

жана аны менен кошумча акма көңдөйдү 

түзөт, анын жазылыгы жогорку жана ко-

шумча кырбеттердин акма кыр жээктери-

нин белгилеринин ортосундагы айырмага 

барабар, кошумча кырбеттин төмөнкү кыр 

жээги кошумча жана жогорку кыр жээк-

тердин катышы менен аныкталуучу 

чоңдукка төмөнкү кыр жээктин бийиктиги 

боюнча туруп калат. 

 

 

 

 

G БӨЛҮМҮ 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1054 

(21) 20060115.1 

(22) 22.11.2006 

(51) G01R 22/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз Республикасынын УМАнын 

Автоматика институту (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Роман-

чук В. К., Сарбанов С. Т. (KG) 

(54) Агындын интегралын өлчөө үчүн 

түзүлүш 
(57) Агындын интегралын өлчөө үчүн түзүлүш 

агындын билдиргичин камтып, мунусу 

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

билдиргичи компаратордун биринчи кир-

меси менен бир жарым мезгилдүү 

түзөткүч аркылуу туташтырылган, анын 

экинчи кирмеси генератордун чыкмасы 

менен сызыктуу өзгөрүп турган кескич 

араа сымал чыңалуу менен туташты-

рылган, мында компаратордун чыкмасы 

интегратордун кирмеси менен туташты-

рылган. 

 

 

 

(11) 1055 

(21) 20070101.1 
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(22) 17.07.2007 

(51) G06F 3/03 (2006.01) 

(76) Сомов А. А., Цыбов Н. Н., Тороев А. А. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 

(54) Тыкан кайта келүүчү байланыш 

мүмкүнчүлүктүү шарты менен компь-

ютерге маалымат киргизүү системасы 
(57) Тыкан кайта келүүчү байланыш 

мүмкүнчүлүктүү шарты менен компью-

терге маалымат киргизүү системасы муну-

су менен а й ы р м а л а н а т: өлчөгүч жана 

күчтүк түрмөк менен жабдылган, мында 

тыкан түзүлүштөр герметикалык бекем-

делген жана магниттик өткөргүчтүү чоң 

коэффициенти менен гель сымал зат менен 

толтурулган өлчөгүч жана аткаргыч каме-

ралардан турат, алар гидроөткөргүч менен 

туташтырылган, мында маалымат кир-

гизүү киргизилүүчү маалыматты тыкан 

текшерүү мүмкүнчүлүгү менен айлана-

чөйрөнүн кандай болбосун шартында анча 

билинбеген белгилер менен ишке ашыры-

лат. 

 

 

 

(11) 1056 

(21) 20060117.1 

(22) 24.11.2006 

(51) G06F 12/14 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 

(72) Исманжанов  А. А. (KG) 

(54) Маалыматтык продуктулардын санк-

цияланбаган жайылтылышын алдын 

алуу ыкмасы 

(57) Маалыматтык продуктулардын санкция-

ланбаган жайылтылышын алдын алуу ык-

масы маалымат алып жүрүүчүлөрдүн та-

лап кылынган санын даярдоону камтып, 

алардын ар биринде даярдоо процессинде 

маалыматты идентификациялоонун жеке 

кодун жазышып жана жашырын сак-

ташып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

мында анын жаңы алуучусуна байланы-

штуу алынган маалыматтык продуктунун 

мазмунуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо-

лорду киргизүү жолу менен маалыматтык  

продуктулардын жайылып кетишинин ал-

дын алат жана маалыматтык продуктула-

рын алуучулардын реестринде белгиле-

шет.  

 

Н БӨЛҮМҮ 

 

 

Электр кубаты 

 

 

(11) 1057 

(21) 20070055.1 

(22) 19.04.2007 

(51) H02P 15/00 (2006.01) 

H01F 7/18 (2006.01) 

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

кеттик техникалык университети (KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университети (KG) 

(54) Нормалдуу учу бириктирилген уюл-

даштырылган электромагниттик 

кошкучту камтыган электр кыймылга 

келтиргичти башкаруу ыкмасы 
(57) Нормалдуу учу бириктирилген уюлдашты-

рылган электромагниттик кошкучту 

камтыган электр кыймылга келтиргичти 

башкаруу ыкмасы учу бириктирилген 

абалдан учу бириктирилбеген абалга кош-

кучту өткөрүү мезгилинде электромагнит-

тик кошкучтун түрмөгүнө чыңалууну 

берүү менен негизделет, мында ушул 

чыңалуунун уюлдуулугу мындай 

мүнөздөлөт: түрмөк менен түзүлгөн маг-

ниттик агым туруктуу магниттин  магнит-

тик агымына карата багытталып, мунусу 

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

магниттик кошкучтун түрмөгүнө чыңалуу 

кошумча түрүндө электр кыймылга кел-

тиргичти жалгаштыруу учурунда берилет, 

чыңалууну берүүнүн узактыгы электр 

кыймылга келтиргичтин жүгүртүү убагына 

туура келет, ал эми ушул чыңалуунун 

уюлдуулугун айтсак, мында түрмөк менен 

түзүлгөн магниттик агын туруктуу маг-

ниттин магниттик агынына багытталган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

(11) 89 

(21) 20070005.4 

(22) 17.04.2007 

(51)
8
 09-01 

(71) Искаков  Э. Ш. (KG) 

(54) «Актай» шишеси 

(57) «Актай» шишеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: 

тулкусу, моюну, таажычасы, ийиндери; 

– моюну төмөн карай кеңейтилип, эркин 

ийиндерине өтүп, цилиндр формасында 

жасалган; 

– түбү квадрат түрүндө жасалып,  

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– моюнунда таажычасына карай урчук-

урчук болуп тарытылган; 

– таажычасы шакек сымал алкак жана 

периметри боюнча кыска кырлары менен 

жасалган; 

– тулкусу эркин жана бирдей төмөндү 

көздөй тарытылып, үстүнкү каптал бети 

параллелипед түрүндө жасалып, тегерек 

келген кырлары жана бурчтары менен өз 

ара кошумча тар кырлары менен тута-

штырылып, төрт кырдуу таризделген; 

– түбүнүн бурчтары кесилген жана пе-

риметри боюнча одур-бодур келип, 

жеңил ичин көздөй чуңкурайтылып жа-

салган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1-сүрөт 
 

 

 

 

 
 

 

2-сүрөт 
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3-сүрөт 
 

 

 
 

 

4-сүрөт 
 

 

 

 

(11) 90 

(21) 20070010.4 

(22) 08.11.2007 

(51)
8
  09-01 

(71) (73) Жоопкерчилиги чектелген "Альфа 

ЮСИС" коому  (KG) 

(72) Сагынбаев А.А. (КG) 

(54) «Нуреке» шишеси 

(57) «Нуреке» шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– төмөнкүдөй композициялык элемент-

терден турат: 

моюну, моюнунун таажычасы, тулкусу, 

түбү; 
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– ийиндери томпойтулган кырлары ме-

нен жасалган; 

– түбү жеңил кабырылып жана перимет-

ри боюнча бодурланып, кесилген бурч-

тар менен тик бурчтуу формасында жа-

салып,  

 

 

 
 

 

1-сүрөт  

 

 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– таажычасы шакек сымал алкагы менен 

конус сымал түрүндө жана периметри 

боюнча кооздолуп тик кесик түшүрүлүп 

жасалган; 

– моюну жогору көздөй кичине негизи 

менен бурулуп, жогорку конус сымал 

бөлүгүнө ырааттуулук менен өтүп, 

төмөнкү бөлүгү цилиндр түрүндө жа-

салган; 

– эки жеринде – алдыңкы жана арткы  

бетинде кесилген трапеция түрүндө               

кооздолуп жасалган; 

– тулкусу үстүнкү бети сегиз кырдуу 

капталдары менен төмөн көздөй тары-

тылган параллелепипед түрүндө жа-

салган; 

– тулкусунда эки кошумча кырлары бар, 

алар негизги кырларына карата бурчтун 

астында жайгаштырылган жана ийинде-

рин көздөй кеңейип кетет; 

– тулкусунун капталдары боюнча эти-

кетка үчүн бети жалпак жасалган. 

 

 

 

 
 

 

2-сүрөт 

 

 

 

 
 

 

3-сүрөт 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

Каттоо номери 204 

Өтүнмөнүн номери 20080020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.05.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 07.05.2008 

Каттоого алынган күнү 30.06.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«VIRTUS Consult» («ВИРТУС Консалт») жоопкерчили-

ги чектелген коoму 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720073, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 5-кичирайон, 

2/1, кв. 22 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «VIRTUS Consult» («ВИРТУС Консалт») жоопкерчили-

ги чектелген коoму 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 

 

 

– 

 

коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар. 

 

 

 

 

Каттоо номери 205 

Өтүнмөнүн номери 20080019.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.05.2008 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 02.05.2008 

Каттоого алынган күнү 30.06.2008 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Манас Банк» жабык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 114,               

211-бөлмө 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Манас Банк» жабык акционердик коому 

 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

65.12.1. – банктардын, векселдик конторалардын ишмердиги. 
 

 

___________________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга  укук берүү: «MALIBU», 30.06.1997-

ж., №3949-күбөлүк, 33-кл.; «комбинированный», 30.06.1997-ж., №3952-күбөлүк, 33-кл. 

Ээси ЭЛЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС энд УАЙН ЮСА ЛЛК, 

Делавэр штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы 

(US) 

Укук мураскери ОСТИН, НИКОЛС энд КО., ИНКОРПОРЕЙТИД, Делавэр 

штатынын корпорациясы, 777 Уэстчестер Авеню, Уайт 

Плэйнс, Нью-Йорк 10604 (US) 

2. «Ramstore» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 29.09.2006-ж., №7779-

күбөлүк, 35, 42-кл. 

Ээси КОЧ ХОЛДИНГ А.Ш., Стамбул (TR) 

Укук мураскери РАМ ДИШ ТИЖАРЕТ А.Ш., РУЗГАРЛИВАХЖЕ, 

КАВАЖИК КАВШАГИ ШИШМЕР ПЛАЗА, КАТ: 2, 

34805, БЕЙКОЗ, СТАМБУЛ (TR) 

3. «BRUNSWICK» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 28.04.1997-ж.,  

№3908-күбөлүк, 36-кл. 

Ээси Даксфорд АйПи Сервисис Лимитед (IE) 

Укук мураскери Брансвик Лизинг Лимитед (ВМ) 

4. «CERRUTI 1881» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 30.06.2005-ж., 

№ 7338-күбөлүк, 20, 21-кл. 

Ээси ЧЕРРУТИ 1881 (FR) 

Укук мураскери АНТОНИО ЧЕРРУТИ  ВСТАВКА   К. С. А. П. А. (IT) 

5. «PURELL» товардык белгисин пайдаланууга укук берүү, 31.05.2005-ж.,  

№ 7314-күбөлүк, 3, 5-кл. 

Ээси ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., Огайо (US) 

Укук мураскери Уарнер-Ламберт Компани ЛЛК (US) 
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6. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга  укук берүү: «MALIBU», 30.06.1997-ж.,  

№ 3949-күбөлүк, 33-кл.; «комбинированный», 30.06.1997-ж., № 3952-күбөлүк, 33-кл. 

Ээси ОСТИН, НИКОЛС энд КО., ИНКОРПОРЕЙТИД, Делавэр 

штатынын корпорациясы, 777 Уэстчестер Авеню, Уайт 

Плэйнс, Нью-Йорк 10604 (US) 

Укук мураскери ПЕРНОД РИКАРД ЮСА, ЛЛК, Индиана штатынын 

жоопкерчилиги чектелген компаниясы, 100 

Манхэттэнвилл Роуд, Патчес, Нью-Йорк 10577 (US) 

7. Төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия: «Домик в 

деревне», 19.03.1998-ж., № 696881-күбөлүк, 29, 32, 35, 42-кл.; (комбинированный), 

10.11.2002-ж., № 800607-күбөлүк, 5, 32, 35-кл.; (комбинированный), 29.07.2004-ж.,                      

№ 869319-күбөлүк, 3, 5, 29,32, 33, 35-кл. 

Ээси «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН соода компаниясы» жабык 

акционердик коому, Москва ш. (RU) 

Укук мураскери «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек ш. (KG) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2008-жылдын 8-июлунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына 

караштуу Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун Башкармалыгынын оту-

руму болуп өттү.  

Отурумда Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун 2008-жылдын биринчи 

жарым жылындагы ишмердүүлүгү жөнүндө отчѐту каралды. Чыгармачылык демилгени өнүктүрүү 

жана колдоо үчүн материалдык жардам көрсөтүүгө авторлордун, ойлоп табуучулардын каттарына 

жана арыздарына отурумда өзгөчө көңүл бурулду. Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фон-

дусуна 2008-жылдын биринчи жарым жылында 24 кайрылуу келип түшкөн. Алардын ичинен 11 

арыз боюнча оң чечим кабыл алынган.  

 

* * * 

 

2008-ж. 10-июлунда өткөн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы-

нын коллегиясынын отурумунда 2008-жылдын биринчи жарым жылы үчүн жарандардын ары-

здары жана кайрылуулары менен иштөө жана аткаруу тартиби боюнча отчѐтту угушту.  

Ошондой эле: «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлер-

дин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толук-                 

тоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, «Салттуу билим-

дерди каттоо жана укук берүү үчүн алым төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» долбоор кара-

лып чыкты жана жактырылды. 

Мындан тышкары, Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн 

өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери бекитилди. Бул долбоорлор интеллек-

туалдык менчик жаатындагы мыйзамдык базаны жакшыртууга жана интеллектуалдык менчик                                           

объектилерин каттоонун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталганын белгилеп кетүүбүз керек. 

 

* * * 

 

2008-ж. 3-4-июлунда Женевада Улуттар Сарайында UNECEнин (БУУнун Европа экономи-

калык комиссиясы) Экономикалык кызматташуу жана интеграция боюнча комитеттин ин-

теллектуалдык менчик боюнча адистер тобунун жыл сайын өтүүчү III сессиясы болуп өттү, 

ага Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын статс-катчысы К. К. Ормушев ка-

тышты. UNECEнин интеллектуалдык менчик боюнча адистер тобу интеллектуалдык менчикке 

укуктарды натыйжалуу коргоону илгерилетүү жана инновациялык өнүгүүдө  анын ролун күчөтүү 

максаты менен Экономикалык кызматташуу жана интеграция боюнча комитеттин демилгеси менен 

2006-жылы түзүлгөн. 

Үчүнчү сессиянын максаты экинчи сессиядан кийин ишке ашырылган, анын ичинде                   

ИМАТнын иш программасы менен байланыштуу негизги тематикалык маселелерди талкуулоодо 

жана карап чыгууда ЕЭК БУУнун Экономикалык кызматташуу жана интеграция боюнча комитет-

тин карамагына  кирген башка тийиштүү негизги тематикалык маселелерде ишмердүүлүктөрдү 

жыйынтыктоо, 2008-жылдын калган бөлүгүнө жана 2009-жылга План түзүүнү даярдоо жана ма-

кулдашуу менен корутундуланды.  

 

* * * 
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2008-ж. 16-17-июлунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ди-

ректорунун орунбасары Т.К.Коѐналиев Баку шаарында өткөн Экономикалык, социалдык жана 

маданий өнүгүүгө көмөк көрсөтүү максатында интеллектуалдык менчик системасын заман-

бап башкаруу боюнча эл аралык симпозиумга катышты.  

Он сегиз өлкөнүн патенттик органдарынын, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин 

бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия жана Европа патенттик уюмдардын өкүлдөрү чогулган форум 

Азербайжандын патенттик кызматынын түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналды. 

Форумдун катышуучулары бул мамлекеттин патенттик ведомствосунун тажрыйбалары, 

көйгөйлөрү жана өнүгүү келечеги менен таанышты. Эл аралык эксперттер, ошондой эле патенттик 

ведомстволордун өкүлдөрү мамлекеттин экономикалык, социалдык жана маданий деңгээлин жого-

рулатуу үчүн интеллектуалдык менчик укугун колдонуунун артыкчылыктары жөнүндө өздөрүнүн 

уюмдарынын тажрыйбаларын бөлүштү. Интеллектуалдык менчикке болгон укук региондордун 

экономикалык өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү абдан кеңейтээри белгиленди. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 162 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080007.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 09.04.2008 

Авторлору Саитов Н. Ж. 

Укук ээси Саитов Н. Ж. 

Программа «AVN» штаттык тизимди түзүүнүн программасы 

 

Аннотация Пайдалануу чөйрөсү: 

 

Программа кардар сервердик тиркеменин негизинде уюмдардын 

жана окуу жайлардын штаттык тизимин түзүү үчүн арналган. 

Программанын  максаты: 

1. Штаттык тизимдин маалыматтарынын бирдиктүү борбордо-

штурулган базасын түзүү; 

2. Кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишинин натыйжалуу-

лугун жогорулатуу; 

3. Кадрлар ресурсун башкарууга жагымдуу шарт түзүү; 

4. Өз убагында жана так отчѐт даярдоо. 

Көрсөтүлгөн максаттар өнүккөн пайдалануучулук интерфейс-

тин, түздөн-түз штаттык тизимди түзүү процессинде зарыл болгон 

текшерүүлөрдү аткаруу менен пайдалануучунун интерактивдүү иш 

тартибин ишке ашыруунун негизинде ишке ашырылат.  

Кирүү аталышы жана паролу бар катталган пайдалануучулар 

программага мүмкүнчүлүк алышат. Мүмкүн болгон функциялар-

дын номенклатурасы жана мазмуну конкреттүү пайдалануучунун 

ыйгарым укугу менен аныкталат. Программада кызмат орундардын 

жана бөлүмдөрдүн маалыматтарын кошуу караштырылган. 

 

ЭЭМдин тиби Pentium IV, 1,8 ГГц тездиги менен процессор (Intel, AMD),            

512 МБ ОЗУ 500 МБдан кем болбогон  диск мейкиндиги, тар-

мактык карта 

Программалоонун тили DELPHI, Visual Studio, SQL 

ОС Windows XP-кардар бөлүгү Windows Server 2003-сервер бөлүгү 

CУБД SQL Server 2005 

Программанын көлөмү 500 MБ 

 

 

______________________________________________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2008 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 

 

 17 

Күбөлүктүн номери 11 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080006.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.04.2008 

Авторлору Төлөгөн уулу Талант 

Укук ээси Төлөгөн уулу Талант 

Маалымат базасы ЖТО эсебин алуунун электрондук карточкасы 

 

Аннотация Пайдалануу чөйрөсү: 

 

«ЖТО эсебин алуунун электрондук карточкасы» МБсы 

жол-транспорттук окуяларды каттоо жана эсебин алуу үчүн маа-

лыматты киргизүүнү автоматташтыруу максаты менен түзүлгөн, 

статистикалык маалыматтар базанын эсебин алуу менен иштелип 

чыккан. 

МБнын максаты: 

1. жол кыймылынын катышуучулары, транспорт каражаттары, 

жол шарттары жана окуя болгон жер жөнүндө маалыматтарды 

түзөт жана каттоо жүргүзөт; 

2. окуялардын ар түрдүү түрлөрү боюнча статистикалык маа-

лыматты иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет; 

ЖТОнун катталган маалыматтар кыймылын көзөмөлдөйт. 

 

ЭЭМдин тиби – Pentium IV, 166  МГцден төмөн болбогон тактылык тездиги 

менен процессор (Intel, AMD); 

– тез эске тутуу  128 МБ жана жогору; 

– эркин диск мейкиндиги 475 МБдан кем эмес; 

– тармактык карта 

Программалоонун тили – Microsoft Office Access 2003 офистик программасы, Visual 

Basic 

ОС Windows XP-кардар бөлүгү 

Эске туту көлөмү 200 Кb 
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Күбөлүктүн номери 12 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080005.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.04.2008 

Авторлору Умралина А. Р., Абдуллин Г. М., Гладышев Д. Ю. 

Укук ээси КР УИАнын Биотехнология институту 

Маалымат базасы Кыргызстандын эндемиктеринин, сейрек кезигүүчү жана 

чарбада баалуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн маалымат базасы  

 

Аннотация Маалыматтар базасы өзүнө Кыргызстандын аймагында 

өсүүчү эндемиктердин, сейрек кезигүүчү жана чарбада баалуу 

өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнүн системалашты-

рылган жыйындысын камтыйт. Маалыматтар базасында 

өсүмдүктөрдүн мүнөздөмөлөрүнүн төмөнкүдөй аспектилери бе-

рилген: морфология, таксомания, интродукция, биологиянын 

өзгөчөлүктөрү, таралуу ареалы, коргоого көрүлгөн чаралар, чар-

балык жана илимий мааниси ж.б. Маалыматтар базасынын 

түзүмүнүн негизине киргизилген көрсөтүлгөн өсүмдүктөрдүн 

мүнөздөмөсүнүн жыйындысы жаратылышты коргоого, биотехно-

логия, микроклоналдык көбөйтүү ыкмалары, ошондой эле 

үрөндүк жана меристемдик банкты криоконсервация ыкмалары 

менен сактап, баалуу биологиялык активдүү заттарды алууга бай-

ланыштуу маселелерди чечүү үчүн маалымат базадан система-

лаштырылган маалыматты алууга мүмкүнчүлүк берет.  

Пайдалануучулардын сурамы боюнча маалымат базасынан 

маалымат алуу үчүн маалымат берүү системасы иштелип чыккан. 

Пайдалануучу маалымат издөөдө эркин ачкычтардын айкалышын 

берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Маалымат базасы менен пайдала-

нуучунун интерфейси орус жана англис тилдеринде берилген. 

 

ЭЭМдин тиби – Intel процессору менен Pentium IV, AMD тактылык тездиги 

менен 1,2 ГГц; 

– тез эске тутуу 512 МБ; 

– эркин диск мейкиндиги 1 ГБдан кем эмес, тармактык карта. 

Программалоонун тили Delphi, ORACLE тили 

ОС Windows XP-кардар бөлүгү,Windows Server 2003-сервер 

бөлүгү, СУБД ORACLE 

Программанын көлөмү 1 ГБ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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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) 1050 

(21) 20070042.1 

(22) 26.03.2007 

(51) A61B 17/00 (2006.1) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С. (KG) 

(54) Способ пластики пищевода резециро-

ванным желудком 

(57) Способ пластики пищевода резециро-

ванным желудком, включающий моби-

лизацию и резекцию внутригрудной ча-

сти пищевода после перевязки и пересе-

чения непарной вены, формирование 

эзофагогастроанастомоза в куполе пра-

вой плевральной полости, дренирование 

и ушивание раны,  о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что в качестве трансплантата ис-

пользуют ранее субтотально резециро-

ванный желудок вместе с питающей се-

лезеночной артерией, который переме-

щают с поворотом на 180° вместе с верх-

негоризонтальным коленом 12-перстной 

кишки с гастродуоденальным анастомо-

зом, селезенкой, хвостом и телом подже-

лудочной железы в правую плевральную 

полость.  

 

 

 

(11) 1051 

(21) 20060026.1 

(22) 03.04.2006 

(51) A61B 17/56 (2006.01) 

(71) (73) Джумабеков С. А. (KG) 

(72) Джумабеков С. А., Иманалиев А. Б. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения заста-

релых разрывов ахиллова сухожилия 

(57) Способ хирургического лечения застаре-

лых разрывов ахиллова сухожилия, 

включающий выкраивание П-образного 

лоскута из ахиллова сухожилия икро-

ножной мышцы, фиксацией его к ди-

стальному концу ахиллова сухожилия,             

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

П-образный лоскут выкраивают из прок-

симальной части икроножной мышцы. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 

(11) 1052 

(21) 20060098.1 

(22) 25.09.2006 

(51) B25J 9/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет им. И. Раззакова  

(KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 

(54) Модуль промышленного робота 

(57) 1. Модуль промышленного робота, со-

держащий основание, исполнительный 

орган и его привод, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что привод выполнен в виде шаго-

вого двигателя с неподвижным статором 

на оси и вращающимся относительно по-

следнего якорем, установленным в ще-

ках, подшипники качения которых несут 
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ось с вилкой на одном их свободных ее 

концов, причем на вилке смонтированы 

подшипники, кинематически взаимодей-

ствующие с направляющей, закреплен-

ной на основании модуля, несущего ки-

нематически подвижную относительно 

него зубчатую рейку, зацепленную с 

зубчатым колесом привода на щеках та-

ким образом, что периферии зубчатого 

колеса, статора и якоря концентричны, а 

рука модуля со схватом при этом уста-

новлена на щеке со стороны свободного 

конца оси соосно и радиально ей, при 

этом радиус руки, измеренный относи-

тельно центра оси, равен половине диа-

метра начальной окружности зубчатого 

колеса. 

2. Модуль промышленного робота по            

п. 1,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дли-

на зубчатой рейки превышает длину 

окружности зубчатого колеса, определя-

емую через диаметр начальной окружно-

сти. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ E 

 

 

Строительство; горное дело 

 

 

(11) 1053 

(21) 20070047.1 

(22) 29.03.2007 

(51) E02B 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 

(72) Биленко В. А., Иванова Н. И., Фро-               

лова  Г. П., Аскаралиев Б. О. (KG) 

(54) Стабилизатор расхода воды 

(57) Стабилизатор расхода воды, установлен-

ный на водовыпуске, содержащий ко-

робчатый затвор с приводом вертикаль-

ного перемещения и проточной поло-

стью, образованной жестко скрепленны-

ми верховой и низовой гранями, различ-

ными по высоте и расположенными сту-

пенчато, и боковыми стенками, с гори-

зонтальным козырьком на нижней кром-

ке низовой грани,  о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что коробчатый затвор снабжен до-

полнительной гранью, жестко и ступен-

чато установленной перед верховой гра-

нью и образующей с ней дополнитель-

ную проточную полость, ширина кото-

рой равна разнице между отметками пе-

реливных кромок верховой и дополни-

тельной граней, нижняя кромка дополни-

тельной грани отстоит по высоте от 

нижней кромки верховой грани на вели-

чину определяемую соотношением высот 

дополнительной и верховой граней. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1054 

(21) 20060115.1 

(22) 22.11.2006 

(51) G01R 22/00 (2006.01) 

(71) (73) Институт автоматики НАН Кыргыз-

ской Республики (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Роман-

чук В. К., Сарбанов С. Т. (KG) 

(54) Устройство для измерения интеграла 

тока 
(57) Устройство для измерения интеграла то-

ка, содержащее датчик тока,  о т л и-               

ч а ю щ е е с я  тем, что датчик тока со-

единен через однополупериодный вы-

прямитель с первым входом компарато-

ра, второй вход которого соединен с вы-

ходом генератора линейно изменяюще-

гося пилообразного напряжения, при 

этом выход компаратора соединен с вхо-

дом интегратора. 

 

 

 

(11) 1055 

(21) 20070101.1 

(22) 17.07.2007 
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(51) G06F 3/03 (2006.01) 

(76) Сомов А. А., Цыбов Н. Н., Тороев А. А. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 

(54) Система ввода информации в компь-

ютер жестами с возможностью так-

тильной обратной связи 
(57) Система ввода информации в компьютер 

жестами с возможностью обратной так-

тильной связи, содержащая тактильные 

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

что снабжена измерительной и силовой 

катушками, при этом тактильные 

устройства герметично замкнуты и со-

стоят из измерительной и исполнитель-

ной камер, заполненных гелеобразным 

веществом с большим коэффициентом 

магнитной проницаемости, соединенных 

гидропроводом, причем ввод информа-

ции производится малозаметными же-

стами в любых условиях окружающей 

среды с возможностью тактильного кон-

троля вводимой информации. 

 

 

 

(11) 1056 

(21) 20060117.1 

(22) 24.11.2006 

(51) G06F 12/14 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет   

(KG) 

(72) Исманжанов  А. А. (KG) 

(54) Способ предупреждения несанкциони-

рованного распространения информа-

ционных продуктов 

(57) Способ предупреждения несанкциониро-

ванного распространения информацион-

ных продуктов, включающий изготовле-

ние требуемого числа носителей инфор-

мации, в каждый из которых в процессе 

изготовления записывают и хранят недо-

ступно индивидуальный код идентифи-

кации информации, о т л и ч а ю-                 

щ и й с я тем, что предупреждают рас-

пространение информационных продук-

тов путем внесения в содержание каждо-

го приобретаемого информационного 

продукта изменений и дополнений, свя-

занных с именем ее нового приобретате-

ля и фиксируют в реестре приобретате-

лей информационного продукта.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Н 

 

 

Электричество 

 

 

(11) 1057 

(21) 20070055.1 

(22) 19.04.2007 

(51) H02P 15/00 (2006.01) 

H01F 7/18 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический  университет им. И. Раззакова  

(KG) 

(72) Бочкарев И. В., Галбаев Ж. Т. (KG) 

Кыргызский государственный техниче-

ский университет им. И. Раззакова  (KG) 

(54) Способ управления электроприводом, 

содержащим нормально замкнутую 

поляризованную электромагнитную 

муфту 
(57) Способ управления электроприводом, 

содержащим нормально замкнутую по-

ляризованную электромагнитную муфту, 

заключающийся в подаче напряжения на 

обмотку электромагнитной муфты в мо-

мент перевода муфты из замкнутого со-

стояния в разомкнутое, причем поляр-

ность этого напряжения такова, что со-

здаваемый обмоткой магнитный поток 

направлен встречно магнитному потоку 

постоянного магнита, о т л и ч а ю щ и й 

с я  тем, что напряжение на обмотку 

электромагнитной муфты дополнительно 

подается в момент пуска электроприво-

да, причем длительность подачи напря-

жения соответствует времени разгона 

электропривода, а полярность этого 

напряжения такова, что создаваемый об-

моткой магнитный поток направлен со-

гласно магнитному потоку постоянного 

магнита. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

 

(11) 89 

(21) 20070005.4 

(22) 17.04.2007 

(51)
8
 09-01 

(71) Искаков  Э. Ш. (KG) 

(54) Бутылка "Актай" 

(57) Бутылка "Актай", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

корпус, горловина, венчик, плечики; 

– выполнением горловины цилиндриче-

ской формы, расширяющейся к низу, с 

плавным переходом в плечики; 

–  выполнением донышка квадратным; 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– наличием на горловине уступообразно-

го сужения к венчику;  

– выполнением венчика с кольцевым 

ободком и короткими ребрами по пери-

метру;  

– выполнением корпуса в форме плавно 

и равномерно сужающегося к низу па-

раллелепипеда с боковой поверхностью, 

оформленной четырьмя гранями, соеди-

ненными между собой дополнительными 

узкими гранями, с округленными ребра-

ми и углами; 

– выполнением донышка слегка вогну-

тым, со срезанными углами и рифлением 

по периметру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг. 1 
 

 

 
 

Фиг. 2 
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Фиг. 3 
 

 

 
 

 

Фиг. 4 
 

 

 

 

(11) 90 

(21) 20070010.4 

(22) 08.11.2007 

(51)
8
  09-01 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа ЮСИС"  (KG) 

(72) Сагынбаев А.А. (КG) 

(54) Бутылка "Нуреке" 

(57) Бутылка "Нуреке", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик горловины, корпус, 

донышко; 

– выполнением плечиков с гранями вы-

пуклой формы; 
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– выполнением донышка прямоугольной 

формы со срезанными углами, слегка во-

гнутым и с рифлением по периметру; 

 

 
 

Фиг. 1 

 

 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением венчика конусообразной 

формы с кольцевым ободком и рельеф-

ными вертикальными насечками по пе-

риметру; 

– выполнением горловины в нижней ча-

сти цилиндрической формы со ступенча-

тым переходом в верхнюю конусообраз-

ную часть, обращенную меньшим осно-

ванием кверху; 

– выполнением в двух местах - передней 

и задней стороне плечиков декора в виде 

усеченной трапеции; 

– выполнением корпуса в виде сужающе-

гося книзу параллелепипеда с восьми-

гранной боковой поверхностью; 

– наличием в корпусе двух дополнитель-

ных граней, расположенных под углом к 

основным граням и расширяющихся к 

плечикам; 

– выполнением по бокам корпуса плос-

ких поверхностей под этикетки. 

 

 

 
 

 

Фиг. 2 

 

 

 
 

Фиг. 3 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 
(11) 8828 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070326.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 21.01.25; 26.01.04; 27.05.22 

(73) Сан Дмитрий Борисович, Бишкек 

(KG)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; игры азартные. 

(59)  Товарный знак охраняется в красном, 

зеленом, желтом, черном и белом цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 8829 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070327.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 21.01.25; 27.01.16 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Астра Клуб", Бишкек 

(KG)  

(54) 

 
 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; игры азартные. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, зеленом, фиолетовом и светло-

коричневом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8830 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070328.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 01.03.13; 27.05.09 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Сан и Компани", 

Бишкек (KG)   
(54) 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2008 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 26 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий, игры азартные. 

(58) Слово "Club" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

красном, сером и белом цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 8831 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070329.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 24.09.05; 26.02.07 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Сан и Компани", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Слово "Hotel" и изображение звезд не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом и 

темно-бордовом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8832 

(15) 30.06.2008 

(18) 17.04.2017 

(21) 20070148.3 

(22) 17.04.2007 

(53) 02.01.22 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "У Фэй - Фараон", 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бе-

лье нижнее; блузы; ботинки; бриджи; 

брюки; бутсы; бюстгальтеры; ворот-

ники для одежды; воротники съемные; 

вуали; галстуки; гамаши [с застежка-

ми]; гетры; жилеты; изделия спортив-

ные трикотажные; изделия трикотаж-

ные; кальсоны; камзолы; кашне; кол-

готки; комбинезоны [одежда]; комби-

незоны для водных лыж; корсажи; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

маскарадные; костюмы пляжные; 

куртки; майки с короткими рукавами; 

манжеты; мантильи; манто; меха 

[одежда]; муфты [одежда]; муфты для 

ног; нагрудники детские [за исключе-

нием бумажных]; накидки меховые; 

наушники [одежда]; носки; обувь ку-

пальная; обувь пляжная; обувь спор-

тивная; обувь; одежда бумажная; 

одежда верхняя; одежда готовая; 

одежда для автомобилистов; одежда 

для велосипедистов; одежда для гим-

настов; одежда из габардина; одежда 

из джерси; одежда из искусственной 

кожи; одежда кожаная; одежда трико-

тажная; одежда форменная; одежда; 

пальто; парки; пеленки; пелерины; 

перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 

платки шейные; платья; плащи непро-

мокаемые; повязки для головы [голов-

ные уборы]; подвязки; подвязки для 

носков; подвязки для чулок; подтяжки, 

полуботинки на шнурках; пояса 

[одежда]; пояса-кошельки; приданное 

для новорожденного; пуловеры; ру-

башки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; 
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сари; свитера; трусы; туфли гимнасти-

ческие; туфли комнатные; туфли; тюр-

баны; уборы головные; фартуки 

[одежда]; халаты; чепчики для душа; 

чулки; чулки, абсорбирующие пот; 

шали; шапочка круглая неглубокая без 

полей; шапочки купальные; шарфы; 

штанишки детские; штрипки; шубы; 

юбки; юбки нижние; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров (для третьих лиц),  

сбор для третьих лиц различных това-

ров (не подразумевая их транспорти-

ровку) и размещение товаров для 

удобства изучения и приобретения по-

требителями в розницу, оптом или по 

почтовым заказам и по каталогам, в 

том числе посредством компьютерной 

сети. 

 

 

 

 

(11) 8833 

(15) 30.06.2008 

(18) 04.05.2017 

(21) 20070181.3 

(22) 04.05.2007 

(53) 28.11 

(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Сур-

рей (GB)   

(54) 

 

Glamour 
 

(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, включенный 

в 34-й класс; сигаретная (папиросная) 

бумага, сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 8834 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.07.2017 

(21) 20070310.3 

(22) 19.07.2007 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   
(54) 

 

LOVELLS 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, джемы, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; растительные масла: под-

солнечное масло, хлопковое масло, ку-

курузное масло, соевое масло, пальмо-

вое масло, жиры и маргарин; 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

диабетические сладости, шоколад, шо-

коладные изделия и плитки, печенье, 

печенье с начинкой и покрытое глазу-

рью, булочки, кексы, вафли, конфеты, 

мед, патока, дрожжи, пекарский поро-

шок, соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы); пряности; мороженое, пище-

вой лед; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков.  

 

 

 

(11) 8835 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.07.2017 

(21) 20070307.3 
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(22) 19.07.2007 

(53) 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

диабетические сладости, шоколад, шо-

коладные изделия и плитки, печенье, 

печенье с начинкой и покрытое глазу-

рью, булочки, кексы, вафли, конфеты, 

мед, патока, дрожжи, пекарский поро-

шок, соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы); пряности; мороженое, пище-

вой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

 

(11) 8836 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.07.2017 

(21) 20070306.3 

(22) 19.07.2007 

(53) 27.05; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

диабетические сладости, шоколад, шо-

коладные изделия и плитки, печенье, 

печенье с начинкой и покрытое глазу-

рью, булочки, кексы, вафли, конфеты, 

мед, патока, дрожжи, пекарский поро-

шок, соль, горчица; уксус, соусы (при-

правы); пряности; мороженое, пище-

вой лед. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8837 

(15) 30.06.2008 

(18) 01.12.2016 

(21) 20060644.3 

(22) 01.12.2006 

(53) 27.05.11; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06 

(73) Йылдыз Холдинг А.Ш., Стамбул 

(TR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

29 – овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой об-

работке; молоко и молочные продукты 

(йогурт, питьевой йогурт, кисломо-

лочные продукты); растительные мас-

ла – подсолнечное масло, хлопковое 

масло, кукурузное масло, соевое мас-

ло, пальмовое масло, жиры и марга-

рин; 

30 – кофе, чай, какао, заменители кофе; 

мука и зерновые продукты, хлеб, изде-

лия кондитерские мучные, сладости, 

шоколад, шоколадные изделия и плит-

ки, печенье, печенье, печенье с напол-

нителем и покрытое глазурью, бискви-
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ты, торт, вафли, конфеты, мед, пряно-

сти; мороженное, пищевой лед; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; кола, 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков.  

(59) Товарный знак охраняется в белом, зе-

леном, синем и красном цветовом со-

четании.  

 

 

 

(11) 8838 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.06.2017 

(21) 20070258.3 

(22) 19.06.2007 

(53) 27.05.11; 27.05.17; 28.05; 29.01.01 

(73) Глушков Алексей Александрович, 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

 

 

 

(11) 8839 

(15) 30.06.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070280.3 

(22) 05.07.2007 

(73) Ай Ди Байомедикал Корпорейшн оф 

Квебек, Квебек (CA)   

(54) 

 

FLUZACTAL 
 

 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8840 

(15) 30.06.2008 

(18) 02.08.2017 

(21) 20070320.3 

(22) 02.08.2007 

(53) 05.05.19; 27.05.25 

(73) Учреждение "Институт обществен-

ной политики", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 

покрывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

бордовом, зеленом и синем цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 8841 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.08.2017 

(21) 20070325.3 

(22) 07.08.2007 

(53) 18.03.21 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Белый парус", Биш-

кек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; игры азартные.  

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8842 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070139.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   

(54) 

 

JOSE CUERVO BLACK MEDALLION 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные коктейльные смеси 

для смешивания с алкогольными 

напитками; безалкогольные напитки; 

сиропы и порошки для приготовления 

безалкогольных напитков, включен-

ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки, алкогольные 

коктейльные смеси, текила, все, вклю-

ченное в 33 класс. 

 
 

 

11) 8843 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070140.3 

(22) 12.04.2007 

(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   

(54) 

 

JOSE CUERVO RESERVA 

DE LA FAMILIA 
 

(51) (57) 

32 – безалкогольные коктейльные смеси 

для смешивания с алкогольными 

напитками; безалкогольные напитки; 

сиропы и порошки для приготовления 

безалкогольных напитков, включен-

ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки, алкогольные 

коктейльные смеси, текила, все, вклю-

ченное в 33 класс. 
 

 

 

(11) 8844 

(15) 30.06.2008 

(18) 26.04.2017 

(21) 20070172.3 

(22) 26.04.2007 

(53) 04.03.03 

(73) Куинтон Хэйзелл Аутомотив Лими-

тед, Ковентри (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – насосы водяные, ремни приводные 

для вентиляторов, ремни регулирую-

щие, радиаторы охлаждения для дви-

гателей, вентиляторы для двигателей, 

приборы зажигания, шарниры универ-

сальные, карданные; подшипниковые 

узлы для колес, втулки, насосы топ-

ливные, инжекторы топливные, свечи, 
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амортизаторы, рессоры, фильтры мас-

ляные, фильтры воздушные, фильтры 

топливные, генераторы переменного 

тока, генераторы постоянного тока, 

аппараты трансмиссии, муфты сцепле-

ния, стартеры для двигателей, тормоз-

ные системы, тросы управления ма-

шинами или двигателями, карбюрато-

ры, шарниры для передачи постоянной 

частоты вращения, трансмиссии, вы-

хлопные трубы, части и фитинги для 

вышеназванных товаров; части, фи-

тинги и комплектующие, включенные 

в 7 класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

9 – термостаты, электрические кабели, 

муфты концевые электрические, пере-

ключатели электрические, сенсоры, 

реле электрические, конденсаторы 

электрические, батареи электрические, 

компьютер управления двигателем, 

магнитные датчики, электронные ре-

гуляторы, части и фитинги для пере-

численных товаров, автомобильные 

электрические детали; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 9 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

11 – части, фитинги и комплектующие, 

включенные в 11 класс для обогрева-

ющих, охлаждающих, освещающих и 

вентилирующих устройств моторов 

наземных транспортных средств; ра-

диаторные крышки; 

12 – ремни регулирующие, устройства 

рулевого управления, подвесные 

устройства, приводные муфты, муфты 

сцепления, тормоза, подшипники для 

колес, амортизаторы, рессоры, щетки 

стеклоочистительные, стартеры для 

моторов,  крышки заправочной горло-

вины, двигатели внутреннего сгора-

ния, вентили, аппараты трансмиссии и  

трансмиссии для наземных транспорт-

ных средств, части и фитинги для пе-

речисленных товаров; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 12 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания;  

17 – шланги радиаторов, шланги нагрева-

телей, хомуты для шлангов, шланги 

для поливки, крепления, прокладки, 

сальники, части и фитинги для пере-

численных товаров; части, фитинги и 

комплектующие, включенные в 17 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания. 

 

 

 

(11) 8845 

(15) 30.06.2008 

(18) 26.04.2017 

(21) 20070173.3 

(22) 26.04.2007 

(73) Куинтон Хэйзелл Аутомотив Лими-

тед, Ковентри (GB)   

(54) 

 

MOPROD 
 

(51) (57) 

7 – насосы водяные, ремни приводные 

для вентиляторов, ремни регулирую-

щие, радиаторы охлаждения для дви-

гателей, вентиляторы для двигателей, 

приборы зажигания, шарниры универ-

сальные, карданные; подшипниковые 

узлы для колес, втулки, насосы топ-

ливные, инжекторы топливные, свечи, 

амортизаторы, рессоры, фильтры мас-

ляные, фильтры воздушные, фильтры 

топливные, генераторы переменного 

тока, генераторы постоянного тока, 

аппараты трансмиссии, муфты сцепле-

ния, стартеры для двигателей, тормоз-

ные системы, тросы управления ма-

шинами или двигателями, карбюрато-

ры, шарниры для передачи постоянной 

частоты вращения, трансмиссии, вы-

хлопные трубы, части и фитинги для 
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вышеназванных товаров; части, фи-

тинги и комплектующие, включенные 

в 7 класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

9 – термостаты, электрические кабели, 

муфты концевые электрические, пере-

ключатели электрические, сенсоры, 

реле электрические, конденсаторы 

электрические, батареи электрические, 

компьютер управления двигателем, 

магнитные датчики, электронные ре-

гуляторы, части и фитинги для пере-

численных товаров, автомобильные 

электрические детали; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 9 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

11 – части, фитинги и комплектующие, 

включенные в 11 класс для обогрева-

ющих, охлаждающих, освещающих и 

вентилирующих устройств моторов 

наземных транспортных средств; ра-

диаторные крышки; 

12 – ремни регулирующие, устройства 

рулевого управления, подвесные 

устройства, приводные муфты, муфты 

сцепления, тормоза, подшипники для 

колес, амортизаторы, рессоры, щетки 

стеклоочистительные, стартеры для 

моторов,  крышки заправочной горло-

вины, двигатели внутреннего сгора-

ния, вентили, аппараты трансмиссии и  

трансмиссии для наземных транспорт-

ных средств, части и фитинги для пе-

речисленных товаров; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 12 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания;  

17 – шланги радиаторов, шланги нагрева-

телей, хомуты для шлангов, шланги 

для поливки, крепления, прокладки, 

сальники, части и фитинги для пере-

численных товаров; части, фитинги и 

комплектующие, включенные в 17 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания. 

 

 

 

(11) 8846 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070135.3 

(22) 12.04.2007 

(53) 02.01.22; 26.04.02 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики и/или лечения заболеваний и 

расстройств центральной нервной си-

стемы, неврологических расстройств, 

вазомоторных симптомов менопаузы, 

тревожных расстройств, невропатиче-

ских болей, фибромиалгии, урологиче-

ских расстройств и хронических болей. 

 

 

 

(11) 8847 

(15) 30.06.2008 

(18) 14.03.2017 

(21) 20070090.3 

(22) 14.03.2007 

(53) 02.03; 28.05; 29.01.13 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Слово «ДАМСКАЯ ВОДКА» не явля-

ется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

красном и золотистом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 8848 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.03.2017 

(21) 20070087.3 

(22) 12.03.2007 

(53) 27.05 

(73) УайКейКей Корпорейшн, корпора-

ция Японии, Токио (JP)   

(54) 

 

YKK 
 

(51) (57) 

26 – застежки-молнии, застежки крючки и 

петли галантерейные, застежки регу-

лируемые, застежки железные, пуго-

вицы, застежки заклепки, застежки 

кнопки, запонки, крючки и блочки, 

петли для одежды, блочки обувные, 

пряжки, застежки для подтяжек, за-

стежки для ремней, крючки вращаю-

щиеся, застежки крючки, зажимы для 

шнуров, шнуры для одежды и зажимы, 

эластичные ленты, тесьма и ленты, из-

делия для отделки тканные, крученные 

или плетенные. 

 

 

 

(11) 8849 

(15) 30.06.2008 

(18) 23.03.2017 

(21) 20070102.3 

(22) 23.03.2007 

(53) 26.01; 27.05 

(73) Эл Джи Корп., Сеул (KR)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – пылесосы электрические; машины 

стиральные электрические; автомати-

ческие машины для мойки посуды; 

дробилки бытовые электрические; ме-

шалки бытовые электрические; прессы 

для фруктов электрические бытовые; 

машины хлебопекарные; ротационные 

вакуумные насосы; ротационные ком-

прессоры; разбрызгиватели для сточ-

ных вод; 

9 – приемники телевизионные (TV 

устройства); MPEG аудио плееры 

(проигрыватели) 3-го уровня (МРЗ); 

проигрыватели видеокассет; видеоте-

лефоны; портативная аппаратура свя-

зи, а именно, радиоприборы, телефон-

ные трубки и микротелефоны, радио-

станции переносные, спутниковые те-

лефоны, телефоны для наземных ли-

ний связи, цифровые сотовые телефо-

ны; проигрыватели цифровых универ-
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сальных (DVD) дисков; компьютеры; 

мониторы (компьютерное оборудова-

ние); диски с записанными компью-

терными программами; схемы инте-

гральные; 

11 – холодильники электрические; ка-

стрюли скороварки для варки риса под 

давлением электрические; вентилято-

ры электрические; витрины холодиль-

ные электрические; котлы газовые; 

кондиционеры; печи газовые различ-

ного назначения; печи микроволновые; 

стерилизаторы посуды электрические; 

тостеры электрические;  

35 – агентства по продаже электрических 

пылесосов; агентства по продаже элек-

трических стиральных машин; 

агентства по продаже автоматических 

машин для мойки посуды; агентства по 

продаже холодильников электриче-

ских; агентства по продаже кастрюль 

скороварок для варки риса под давле-

нием; агентства по продаже вентиля-

торов электрических; агентства по 

продаже кондиционеров; агентства по 

продаже газовых печей различного 

назначения; агентства по продаже пе-

чей микроволновых; агентства по про-

даже электрических аппаратов для 

дезинфекции посуды; агентства по 

продаже  тостеров электрических; ор-

ганизация торговли пылесосами элек-

трическими; организация торговли 

стиральными машинами электриче-

скими; организация торговли автома-

тическими машинами для мойки посу-

ды; организация торговли холодиль-

никами электрическими; организация 

торговли кастрюлями скороварками 

для варки риса под давлением; органи-

зация торговли электрическими венти-

ляторами; организация торговли кон-

диционерами; организация торговли 

газовыми печами различного назначе-

ния; организация торговли микровол-

новыми печами; организация торговли 

аппаратами для дезинфекции посуды 

электрическими; организация торговли 

электрическими тостерами; агентства 

по продаже телевизионных приемни-

ков (TV устройств); агентства по про-

даже MPEG аудио плееров (проигры-

вателей) 3-го уровня (МРЗ); агентства 

по продаже проигрывателей видеокас-

сет; агентства по продаже плееров 

(проигрывателей) различных цифро-

вых (DVD) дисков; агентства по про-

даже компьютеров; агентства по про-

даже мониторов (компьютерное обо-

рудование); агентства по продаже дис-

ков с записанными программами; ор-

ганизация торговли телевизионными 

приемниками (TV устройства); орга-

низация торговли MPEG аудио плее-

рами (проигрывателями)  3-го уровня 

(МРЗ); организация торговли проиг-

рывателями видео кассет; организация 

торговли плеерами (проигрывателями)  

различных цифровых (DVD) дисков; 

организация торговли компьютерами;  

организация торговли мониторами 

(компьютерное оборудование); орга-

низация торговли дисками с записан-

ными программами; агентства по про-

даже устройств сбора и обработки 

данных,  аппаратуры связи и передачи 

информации; организация торговли 

устройствами сбора и обработки дан-

ных, аппаратурой связи и  передачи 

информации; агентства по продаже 

проигрывателей компьютерных игр; 

демонстрация товаров; прокат торго-

вых автоматов; 

37 – ремонт электрических и/или магнит-

ных измерительных и испытательных 

приборов и устройств; ремонт элек-

трического оборудования; ремонт те-

лекоммуникационных приборов, аппа-

ратов и устройств; ремонт электриче-

ских кабелей; ремонт электронных 

приборов, устройств и аппаратов; ре-

монт телефонов. 

 

 

 

(11) 8850 

(15) 30.06.2008 

(18) 28.03.2017 

(21) 20070114.3 

(22) 28.03.2007 
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(53) 27.01; 27.05 

(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 класс; сигаретная (папиросная) 

бумага, сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 8851 

(15) 30.06.2008 

(18) 14.06.2017 

(21) 20070254.3 

(22) 14.06.2007 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "HAIRUN INT", Биш-

кек (KG)   

 

 

 

(54) 

 

HAIRUN 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; приборы и ин-

струменты для передачи, распределе-

ния, трансформации, накопления, ре-

гулирования или управления электри-

чеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; магнитные носители инфор-

мации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; кассовые 

аппараты, счетные машины, оборудо-

вание для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для туше-

ния огня; антенны; аппаратура для ди-

станционного управления; аппаратура 

для дистанционного управления сиг-

налами электродинамическая; аппара-

тура для наблюдения и контроля элек-

трическая; аппаратура звукозаписыва-

ющая; аппараты для передачи звука; 

аппараты телефонные; аппараты фак-

симильные; аппараты фототелеграф-

ные; аппараты электрические для ди-

станционного зажигания; бинокли; 

бирки для товаров электронные; блоки 

магнитной ленты [компьютеры]; блоки 

памяти для компьютеров; брандспой-

ты; видеокамеры; видеокассеты; ви-

деотелефоны; видеоэкраны; видоиска-

тели для фотографических аппаратов; 

вилки, розетки штепсельные; вискози-

метры; винты микрометрические; 

включатели электроцепи; волномеры; 

вольтметры; диктофоны; динамомет-

ры; дискеты; диски звукозаписи; диски 

магнитные; диски оптические; диски 

счетные; дисководы для компьютеров; 

дисководы с автоматической сменой 

дисков [для компьютеров]; камеры ки-

носъемочные; карандаши электронные 

[элементы дисплеев]; каркасы элек-

трических катушек; карточки иденти-

фикационные магнитные; картриджи 

для видеоигр; карты с магнитным ко-

дом; клавиатуры компьютеров; ком-

пакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски 

[аудио-видео]; компьютеры; компью-

теры портативные; конденсаторы 

электрические; контакты электриче-
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ские; лампы термоэлектронные, ис-

пользуемые в радиотехнике; ленты 

магнитные; ленты магнитные для ви-

деозаписи; мегафоны; мембраны аку-

стические; механизмы предваритель-

ной оплаты для телевизоров; механиз-

мы спусковые фотозатворов; микро-

метры; микропроцессоры; микроско-

пы; микрофоны; модемы; молниеотво-

ды; мониторы [компьютерное обору-

дование]; мультипликации; муфты со-

единительные для кабелей; наушники; 

нивелиры оптические; нониусы; носи-

тели звукозаписи; носители информа-

ции магнитные; носители информации 

оптические; оболочки для электриче-

ских кабелей; оболочки идентифика-

ционные для электрических проводов; 

панели сигнальные светящиеся или 

механические; пейджеры; переводчики 

электронные карманные; передатчики 

[дистанционная связь]; передатчики 

электронных сигналов; переключатели 

электрические; перископы; плееры для 

компакт-дисков; плееры кассетные; 

пленки для звукозаписи; приборы для 

регистрации времени; приборы запи-

сывающие дистанционные; приемники 

[аудио-видео]; принтеры; провода 

магнитные; провода телеграфные; 

провода телефонные; провода элек-

трические; проводники электрические; 

программы для компьютеров; про-

граммы игровые компьютерные; про-

граммы компьютерные [загружаемое 

программное обеспечение]; проигры-

ватели; процессоры [центральные бло-

ки обработки информации]; радиопе-

редатчики дальней связи; радиоприбо-

ры; радиоприемники для транспорт-

ных средств; средства обучения 

аудиовизуальные; станции радиотеле-

графные; станции радиотелефонные; 

текст-процессоры; телевизоры; теле-

скопы; телесуфлеры; телетайпы; теле-

фоны переносные; теодолиты; тонар-

мы для проигрывателей; транзисторы 

[электроника]; трансформаторы элек-

трические; устройства для видеозапи-

си; устройства для воспроизведения 

звука; устройства для записи на маг-

нитную ленту [звука, изображения, 

информации]; устройства для игр с 

обязательным использованием телеви-

зионных приемников; устройства для 

обработки информации; устройства 

для развлечений с обязательным ис-

пользованием телевизионных прием-

ников; устройства для резки пленки; 

устройства звуковые сигнальные; 

устройства и машины для зондирова-

ния; устройства и оборудование спаса-

тельные; устройства и приспособления 

для монтажа кинофильмов [киноплен-

ки]; устройства периферийные компь-

ютеров; устройства помехозащитные 

электрические; футляры для предмет-

ных стекол микроскопов; футляры 

специальные для фотоаппаратов и фо-

топринадлежностей; экраны для защи-

ты лица рабочего; экраны проекцион-

ные; экраны рентгеновских аппаратов 

для промышленных целей; экраны 

флуоресцирующие; экраны фотогра-

фические; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по экспорту-импорту; 

агентства по коммерческой информа-

ции; агентства рекламные; анализ се-

бестоимости; аренда площадей для 

размещения рекламы; аудит; бюро по 

найму;  демонстрация товаров; изуче-

ние общественного мнения; изучение 

рынка;  исследования в области бизне-

са; исследования в области маркетин-

га; комплектование штата сотрудни-

ков; консультации по вопросам орга-

низации и управления бизнесом; кон-

сультации по организации бизнеса; 

консультации по управлению бизне-

сом; консультации профессиональные 

в области бизнеса; менеджмент в обла-

сти творческого бизнеса; обзоры печа-

ти; обновление рекламных материалов; 

обработка текста; обслуживание сек-

ретарское; обслуживание стенографи-

ческое; организация выставок в ком-

мерческих или рекламных целях; ор-
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ганизация подписки на газеты [для 

третьих лиц]; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или реклам-

ных целях; оформление витрин; оцен-

ка коммерческой деятельности;  про-

гнозирование экономическое; продажа 

аукционная; продвижение товаров [для 

третьих лиц]; прокат офисного обору-

дования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени на всех средствах массо-

вой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автома-

тов; прокат фотокопировального обо-

рудования; публикация рекламных 

текстов; работы машинописные; ра-

диореклама; расклейка афиш; распро-

странение образцов; распространение 

рекламных материалов; реклама; ре-

клама интерактивная в компьютерной 

сети; реклама почтой; реклама телеви-

зионная; репродуцирование докумен-

тов; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпри-

нимателей товарами]; услуги телефон-

ных ответчиков [для отсутствующих 

абонентов]; фотокопирование. 
 

 

 

(11) 8852 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.07.2017 

(21) 20070296.3 

(22) 12.07.2007 

(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Мичи-

ган (US)   

(54) 

 

CAMARO 
 

(51) (57) 

12 – автомобили, а так же части, детали и 

компоненты для них. 
 

 

 

(11) 8853 

(15) 30.06.2008 

(18) 18.07.2017 

(21) 20070303.3 

(22) 18.07.2007 

(73) ОсОО "Деташ ЛТД" ("Detas LTD"), 

Сокулук (KG)   

(54) 

 

PIKNIK 
 

(51) (57) 

20 – мебель из пластмассы; столы, стулья 

и кресла. 

 

 

 

(11) 8854 

(15) 30.06.2008 

(18) 23.07.2017 

(21) 20070315.3 

(22) 23.07.2007 

(53) 27.05.01; 25.01.10; 07.01.01 

(73) Ай. Эм. "Шато Вартели" Эс.Эр.Эл., 

Орхей (MD)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива) 

 

 

 

(11) 8855 

(15) 30.06.2008 

(18) 23.08.2017 

(21) 20070364.3 

(22) 23.08.2007 

(53) 27.05.22 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью Юридическая компа-

ния "Egemberdieva & Partners" 
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("Эгембердиева энд партнерс"), 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

45 – услуги юридические; службы без-

опасности для защиты имущества и 

индивидуальных лиц; персональные и 

социальные услуги, оказываемые дру-

гим для удовлетворения потребностей 

индивидуальных лиц. 

(59) Товарный знак охраняется в бордовом 

цвете. 

 

 

 

(11) 8856 

(15) 30.06.2008 

(18) 21.05.2017 

(21) 20070201.3 

(22) 21.05.2007 

(53) 28.05; 02; 26.01.01 

(73) Алдемон Текнолоджиз Лимитед, 

Никосия (CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-

вые изделия; вилки и ложки; холодное 

оружие; бритвы; 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; приборы и ин-

струменты для передачи, распределе-

ния, трансформации, накопления, ре-

гулирования или управления электри-

чеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; магнитные носители инфор-

мации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; кассовые 

аппараты, счетные машины, оборудо-

вание для обработки информации и  

компьютеры; оборудование для туше-

ния огня, в частности антенны; аппа-

ратура для наблюдения и контроля 

электрическая; аппаратура звукозапи-

сывающая; аппараты телефонные; ап-

параты телефонные передающие; ап-

параты факсимильные; аппараты фо-

тотелеграфные; блоки памяти для 

компьютеров; видеокамеры; видеокас-

сеты; видеотелефоны; дискеты; диски 

звукозаписи; диски магнитные; диски 

оптические; диски счетные; дисководы 

для компьютеров; компакт-диски 

[ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; 

компьютеры; компьютеры портатив-

ные; ленты магнитные; микропроцес-

соры; модемы; мониторы [компьютер-

ное оборудование]; носители звукоза-

писи; носители информации магнит-

ные; носители информации оптиче-

ские; плееры для компакт-дисков; пле-

еры кассетные; пленки для звукозапи-

си; программы для компьютеров; про-

граммы игровые компьютерные; ра-

диоприемники для транспортных 

средств; рации портативные; спутники 

для научных исследований; станции 

радиотелеграфные; станции радиоте-

лефонные; схемы интегральные; теле-

визоры; устройства для записи на маг-

нитную ленту [звука, изображения, 

информации]; устройства для обработ-

ки информации; устройства для раз-

влечений с обязательным использова-

нием телевизионных приемников; 
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устройства периферийные компьюте-

ров;  

14 – благородные металлы и их сплавы, 

изделия или покрытия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; ювелирные 

изделия, бижутерия, драгоценные кам-

ни; часы и прочие хронометрические 

приборы; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебе-

ли); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-

ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; 

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; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; организация вы-

ставок в коммерческих или рекламных 

целях; организация торговых ярмарок 

в коммерческих или рекламных целях; 

продвижение товаров [для третьих 

лиц]; услуги оптовой и розничной тор-

говли; услуги снабженческие для тре-

тьих лиц [закупка и обеспечение пред-

принимателей товарами]; 

36 – страхование: финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; выпуск 

дорожных чеков; выпуск кредитных 

карточек; выпуск ценных бумаг; инве-

стирование; обмен денег; операции 

банковские через Интернет; оценки 

финансовые [страхование, банковские 

операции, недвижимое имущество]; 

перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов;  

37 – строительство; ремонт; установка 

оборудования. 

38 – телекоммуникации, в том числе 

агентства печати новостей; вещание 

телевизионное; вещание телевизион-

ное кабельное; информация по вопро-

сам дистанционной связи; обеспечение 

доступа в Интернет [услуги провайде-

ров]; обеспечение телекоммуникаци-

онного подключения к Интернету; пе-

редача сообщений; передача сообще-

ний и изображений с использованием 

компьютера; почта электронная; ра-

диовещание; связь волоконно-опти-

ческая; связь радиотелефонная; связь с 

использованием компьютерных тер-

миналов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; услуги абонентской те-

леграфной службы; услуги по предо-

ставлению телеграфной связи; услуги 

по предоставлению телефонной связи; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путеше-

ствий; 

40 – обработка материалов; 

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; анализ компьютер-

ных систем; восстановление компью-

терных баз данных; инсталляция про-

граммного обеспечения; исследования 

в области права; консультации в обла-

сти компьютерной техники; модерни-

зация программного обеспечения; об-

служивание техническое программно-

го обеспечения; преобразование дан-

ных и информационных программ [не 

физическое]; проектирование компью-

терных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспе-

чения; размножение компьютерных 

программ; создание и техническое об-
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служивание веб-сайтов для третьих 

лиц; составление программ для ком-

пьютеров. 

(58) Обозначение "ТМ" и словесное обо-

значение "сервис" не являются пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

синем и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8857 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050296.3 

(22) 12.08.2005 

(53) 28.05. 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЗАСТОЛЬЕ 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8858 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.08.2015 

(21) 20050294.3 

(22) 12.08.2005 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG)   

(54) 

 

ЭЛЬДОРАДО 
 

(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 

35 – реклама; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8859 

(15) 30.06.2008 

(18) 18.06.2017 

(21) 20070257.3 

(22) 18.06.2007 

(73) САН-ПАУЛУ АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR)   
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(54) 

 

HAVAIANAS 
 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8860 

(15) 30.06.2008 

(18) 11.06.2017 

(21) 20070245.3 

(22) 11.06.2007 

(53) 24.17.04; 28.11 

(73) Яху! Инк., корпорация штата Де-

лавэр, Саннивейл (US)   

(54) 

 

YAHOO! 
 

(51) (57) 

9 – компьютерное оборудование; компь-

ютерное программное обеспечение, 

позволяющее пользователям играть в 

компьютерные игры с другими игро-

ками в сети; компьютерное программ-

ное обеспечение для передачи элек-

тронной почты; компьютерное про-

граммное обеспечение для электрон-

ных сообщений; компьютерное про-

граммное обеспечение для электрон-

ной передачи данных, изображений и 

документов через глобальную компь-

ютерную сеть; компьютерное про-

граммное обеспечение для предостав-

ления возможности пользователям 

общаться в режиме реального времени 

и предоставления электронных табло 

для обмена сообщениями между поль-

зователями в разделах по интересам; 

компьютерное программное обеспече-

ние, используемое для исследований, 

поиска, классификации и организации 

данных; компьютерное программное 

обеспечение, используемое для улуч-

шения качества работы и функциони-

рования компьютерных сетей; компь-

ютерное программное обеспечение для 

поиска и получения информации, веб-

сайтов и других ресурсов в компью-

терных сетях; компьютерное про-

граммное обеспечение для получения 

директорий с информацией, веб-сайтов 

и ресурсов, доступных в компьютер-

ных сетях; компьютерное программное 

обеспечение для многопользователь-

ского доступа к компьютерной сети 

для распространения большого объема 

различной информации; компьютерное 

программное обеспечение для компь-

ютерных заставок; компьютерное про-

граммное обеспечение, содержащее 

программы для интерактивных развле-

чений, позволяющие пользователям 

редактировать возможности просмотра 

изображений, прослушивания музыки, 

игр, выбирая и изменяя установки 

экрана и режима аудио, видео и аудио-

визуальных элементов в разделах му-

зыки, электронных игр, видео и раз-

влечений; интерактивные видеоигры в 

виртуальной реальности, которые 

устанавливаются при помощи компь-

ютерного оборудования и компьютер-

ного программного обеспечения; ком-

пьютерное программное обеспечение 

для анализа и обработки документов в 

сфере управления людскими ресурса-

ми: компьютерное программное обес-

печение для размещения объявлений о 

вакансиях и управления сопутствую-

щего им процесса приема персонала на 

работ через глобальную компьютер-

ную сеть; компьютерные периферий-

ные устройства и аксессуары, включая 

манипуляторы типа "мышь", клавиату-

ры, колонки, джойстики, наушники и 

коврики для мыши; камеры, веб-

камеры; цифровые камеры; устройства 

для загрузки компьютерных программ; 

проигрыватели компакт-дисков; про-

игрыватели формата МРЗ; проигрыва-

тели цифровых видеодисков; видеомо-

ниторы, включая телевизионные дис-
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плеи, жидкокристаллические дисплеи 

и телевизионные мониторы с высоким 

разрешением; пейджеры; портативные 

устройства беспроводной связи для 

передачи, приема данных или иного 

доступа к коммуникационным сетям; 

звукозаписи и видеозаписи для загруз-

ки в компьютер, включая записи му-

зыки, концертов, учебных материалов; 

звукозаписи и видеозаписи, не подле-

жащие загрузке в компьютер, включая 

записи музыки, концертов, учебных 

материалов; защитные очки; компью-

терное программное обеспечение для 

загрузки в компьютер и использования 

в качестве календаря в режиме реаль-

ного времени; 

35 – реклама и услуги продвижения для 

третьих лиц, включая размещение ре-

кламных объявлений и рекламных 

баннеров для третьих лиц на элек-

тронных сайтах, доступных в компью-

терной сети; распространение реклам-

ных материалов, включая размещение 

рекламных и графических, мультиме-

дийных и интерактивных изображений 

в компьютерной сети для использова-

ния на личных домашних страницах; 

продвижение товаров и услуг третьих 

лиц посредством управления торговым 

центром в режиме реального времени 

со ссылкой на веб-сайты розничной 

торговли третьих лиц; осуществление 

розничной торговли, заказов товаров 

по почте и управление бизнес-

аукционами в режиме реального вре-

мени; консультационные услуги по 

демографии; предоставление инфор-

мации о товарах и услугах третьих лиц 

в виде рекламных буклетов и справоч-

ников для покупателей через Интер-

нет; услуги по сравнению возможных 

покупок в режиме реального времени; 

услуги аукционов в режиме реального 

времени; составление и поддержание 

каталогов в режиме реального време-

ни; размещение в Интернете справоч-

ников с информацией о торговле и о 

жилье; услуги по предоставлению 

справочной информации в режиме ре-

ального времени, также с гиперссыл-

ками на другие веб-сайты; предостав-

ление телефонной справочной инфор-

мации; консультации по вопросам 

бизнеса и техническая поддержка, от-

носящиеся к рекламе и маркетингу 

веб-сайтов для третьих лиц; консуль-

тации по вопросам бизнеса; организа-

ция веб-сайтов, посвященных возмож-

ностям трудоустройства и карьеры с 

предложением обмена информацией; 

организация и проведение ярмарок ва-

кансий для помощи работодателям в 

поиске перспективных сотрудников; 

консультации по бизнес-маркетингу в 

области торговли в режиме реального 

времени на веб-сайтах; услуги в обла-

сти бизнеса по предоставлению реко-

мендаций, включая продвижение това-

ров и услуг для третьих лиц посред-

ством дачи деловых указаний и реко-

мендаций во всех областях промыш-

ленности; компьютеризированное 

управление базами данных, в том чис-

ле для третьих лиц; предоставление 

информации в области трудоустрой-

ства; предоставление информации о 

купонах, предоставляемых третьими 

лицами; предоставление информации о 

товарах широкого потребления через 

сеть Интернет; 

38 – показ и передача текстовых, мульти-

медийных, аудио и видео материалов 

посредством радио, сотовой связи, 

беспроводной связи, Интернета, элек-

тронных коммуникационных сетей и 

компьютерных сетей; услуги элек-

тронной почты; обеспечение много-

численным пользователям доступа к 

компьютерной сети; обеспечение мно-

гочисленным пользователям доступа к 

компьютерной сети для передачи и 

распространения большого объема 

различной информации; обеспечение 

высокоскоростного доступа в Интер-

нет; электронная передача и получение 

данных, файлов, сообщений, изобра-

жений и документов посредством ком-

пьютерных сетей; услуги Интернет-

телефонии; предоставление коммуни-
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кационных услуг посредством компь-

ютерных терминалов и сетей; пей-

джинговые услуги; услуги электрон-

ной передачи сообщений с промежу-

точным хранением; предоставление в 

режиме реального времени чатов и 

электронных досок объявлений и со-

общений для обмена сообщениями по 

интересам среди пользователей и для 

игр; услуги голосовой почты; услуги 

голосовых сообщений; услуги по до-

ставке сообщений; доставка персона-

лизированных поздравительных от-

крыток для третьих лиц посредством 

электронной почты; предоставление в 

режиме реального времени коммуни-

кационных ссылок для перехода поль-

зователя веб-сайта на друге локальные 

и глобальные веб-страницы; трансля-

ция и передача персонализированных 

материалов по электронным, визуаль-

ным средствам информации; 

41 – развлечения в виде предоставления 

незагружаемых в компьютер игр и со-

ревнований, проводимых в компью-

терной сети в режиме реального вре-

мени; компьютерные услуги в режиме 

реального времени, позволяющие 

найти других игроков и играть в игры 

в коммуникационных сетях;| предо-

ставление информации об электрон-

ных и компьютерных играх; предо-

ставление мультимедийных развлека-

тельных материалов через компьютер-

ную сеть; непрерывное вещание раз-

влекательных программ посредством 

радио, сотовой связи, беспроводной 

связи, Интернета, электронных ком-

муникационных сетей и компьютер-

ных сетей в области новостей, погоды, 

спорта, путешествий, последних собы-

тий, справочной информации, инфор-

мации о вакансиях, обработки данных, 

технологий, покупок, аукционов, кино, 

театра, музыки, здоровья, образования, 

науки и финансов; производство му-

зыкальных видео программ для транс-

ляции в компьютерной сети; предо-

ставление в режиме реального времени 

журналов и информационных бюлле-

теней с информацией о новостях, по-

годе, спорте, путешествиях, последних 

событиях, справочной информации, 

информации о вакансиях, обработке 

данных, технологиях, покупках, аук-

ционах, кино, театре, музыке, здоро-

вье, образовании, науке и финансах; 

развлекательные услуги, включая 

предоставление информации в области 

образования, воспитания, развлечений, 

новостей спорта для детей и взрослых 

через компьютерные сети; предостав-

ление развлекательных и телевизион-

ных программ; предоставление ин-

формации о результатах лотерей; ор-

ганизация и проведение фантазийных 

спортивных соревнований и состяза-

ний; предоставление в режиме реаль-

ного времени новостей о фантазийных 

спортивных событиях; предоставление 

спортивной информации по телефону, 

сотовому телефону, устройствам бес-

проводной связи и Интернету; предо-

ставление информации в области 

спорта, результатов спортивных со-

ревнований, спортивной статистики, 

статистики игроков, спортивных ком-

ментариев с места событий и редакци-

онных комментариев к спортивным 

событиям через сеть Интернет; прове-

дение тренингов для специалистов по 

набору персонала и руководителей от-

дела кадров по оптимизации процесса 

приема персонала на работу; предо-

ставление информации и новостей в 

режиме реального времени о тренин-

гах по найму новых сотрудников; 

предоставление веб-сайтов, посвящен-

ных музыкальным концертам, музы-

кальным видео, клипам, интервью со 

знаменитостями, ток-шоу, анонсам те-

левизионных программ, фотографиям 

и другим подобным мультимедийным 

развлекательным материалам; фото-

графические услуги в режиме реально-

го времени; предоставление предвари-

тельно записанной музыки, не предна-

значенной для загрузки в компьютер, 

информации о музыке и комментариев 

и статей о музыке, все посредством 
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компьютерной сети; предоставление 

информации, относящейся к области 

фотографии; развлекательные услуги, 

включая предоставление большого ко-

личества информации по всеобщим 

интересам в компьютерной сети; 

42 – создание информационных катало-

гов, сайтов и других ресурсов, доступ-

ных в компьютерной сети для третьих 

лиц; поиск и получение информации, 

сайтов и других ресурсов, доступных в 

компьютерной сети для третьих лиц; 

услуги поисковых серверов для треть-

их лиц; разработка, создание, разме-

щение и обслуживание веб-сайтов для 

третьих лиц; предоставление возмож-

ности временного пользования в ре-

жиме реального времени незагружае-

мым в компьютер программным обес-

печением в области разработки, созда-

ния, размещения, обслуживания и ра-

боты персональных веб-страниц; раз-

мещение приложений к компьютерно-

му программному обеспечению для 

третьих лиц; предоставление создан-

ных для пользователей веб-страниц в 

режиме реального времени с информа-

цией, заданной пользователем, вклю-

чающей поисковые серверы и веб-

ссылки в режиме реального времени 

на другие сайты; услуги по регистра-

ции доменных имен; компьютерные 

картографические услуги в режиме ре-

ального времени; картографические 

услуги, включая предоставление веб-

сайтов и ссылок на веб-сайты с гео-

графической информацией, изображе-

ниями карт и маршрутами проезда; 

компьютерные услуги, включая предо-

ставление фильтров от ненужной ин-

формации, сетевой защиты и 

устройств родительского интерактив-

ного контроля. 
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9 – компьютерное оборудование; компь-

ютерное программное обеспечение, 

позволяющее пользователям играть в 

компьютерные игры с другими игро-

ками в сети; компьютерное программ-

ное обеспечение для передачи элек-

тронной почты; компьютерное про-

граммное обеспечение для электрон-

ных сообщений; компьютерное про-

граммное обеспечение для электрон-

ной передачи данных, изображений и 

документов через глобальную компь-

ютерную сеть; компьютерное про-

граммное обеспечение для предостав-

ления возможности пользователям 

общаться в режиме реального времени 

и предоставления электронных табло 

для обмена сообщениями между поль-

зователями в разделах по интересам; 

компьютерное программное обеспече-

ние, используемое для исследований, 

поиска, классификации и организации 

данных; компьютерное программное 

обеспечение, используемое для улуч-

шения качества работы и функциони-

рования компьютерных сетей; компь-

ютерное программное обеспечение для 

поиска и получения информации, веб-

сайтов и других ресурсов в компью-

терных сетях; компьютерное про-

граммное обеспечение для получения 

директорий с информацией, веб-сайтов 

и ресурсов, доступных в компьютер-

ных сетях; компьютерное программное 

обеспечение для многопользователь-

ского доступа к компьютерной сети 

для распространения большого объема 

различной информации; компьютерное 

программное обеспечение для компь-

ютерных заставок; компьютерное про-
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граммное обеспечение, содержащее 

программы для интерактивных развле-

чений, позволяющие пользователям 

редактировать возможности просмотра 

изображений, прослушивания музыки, 

игр, выбирая и изменяя установки 

экрана и режима аудио, видео и аудио-

визуальных элементов в разделах му-

зыки, электронных игр, видео и раз-

влечений; интерактивные видеоигры в 

виртуальной реальности, которые 

устанавливаются при помощи компь-

ютерного оборудования и компьютер-

ного программного обеспечения; ком-

пьютерное программное обеспечение 

для анализа и обработки документов в 

сфере управления людскими ресурса-

ми: компьютерное программное обес-

печение для размещения объявлений о 

вакансиях и управления сопутствую-

щего им процесса приема персонала на 

работ через глобальную компьютер-

ную сеть; компьютерные периферий-

ные устройства и аксессуары, включая 

манипуляторы типа "мышь", клавиату-

ры, колонки, джойстики, наушники и 

коврики для мыши; камеры, веб-

камеры; цифровые камеры; устройства 

для загрузки компьютерных программ; 

проигрыватели компакт-дисков; про-

игрыватели формата МРЗ; проигрыва-

тели цифровых видеодисков; видеомо-

ниторы, включая телевизионные дис-

плеи, жидкокристаллические дисплеи 

и телевизионные мониторы с высоким 

разрешением; пейджеры; портативные 

устройства беспроводной связи для 

передачи, приема данных или иного 

доступа к коммуникационным сетям; 

звукозаписи и видеозаписи для загруз-

ки в компьютер, включая записи му-

зыки, концертов, учебных материалов; 

звукозаписи и видеозаписи, не подле-

жащие загрузке в компьютер, включая 

записи музыки, концертов, учебных 

материалов; защитные очки; компью-

терное программное обеспечение для 

загрузки в компьютер и использования 

в качестве календаря в режиме реаль-

ного времени; 

35 – реклама и услуги продвижения для 

третьих лиц, включая размещение ре-

кламных объявлений и рекламных 

баннеров для третьих лиц на элек-

тронных сайтах, доступных в компью-

терной сети; распространение реклам-

ных материалов, включая размещение 

рекламных и графических, мультиме-

дийных и интерактивных изображений 

в компьютерной сети для использова-

ния на личных домашних страницах; 

продвижение товаров и услуг третьих 

лиц посредством управления торговым 

центром в режиме реального времени 

со ссылкой на веб-сайты розничной 

торговли третьих лиц; осуществление 

розничной торговли, заказов товаров 

по почте и управление бизнес-

аукционами в режиме реального вре-

мени; консультационные услуги по 

демографии; предоставление инфор-

мации о товарах и услугах третьих лиц 

в виде рекламных буклетов и справоч-

ников для покупателей через Интер-

нет; услуги по сравнению возможных 

покупок в режиме реального времени; 

услуги аукционов в режиме реального 

времени; составление и поддержание 

каталогов в режиме реального време-

ни; размещение в Интернете справоч-

ников с информацией о торговле и о 

жилье; услуги по предоставлению 

справочной информации в режиме ре-

ального времени, также с гиперссыл-

ками на другие веб-сайты; предостав-

ление телефонной справочной инфор-

мации; консультации по вопросам 

бизнеса и техническая поддержка, от-

носящиеся к рекламе и маркетингу 

веб-сайтов для третьих лиц; консуль-

тации по вопросам бизнеса; организа-

ция веб-сайтов, посвященных возмож-

ностям трудоустройства и карьеры с 

предложением обмена информацией; 

организация и проведение ярмарок ва-

кансий для помощи работодателям в 

поиске перспективных сотрудников; 

консультации по бизнес-маркетингу в 

области торговли в режиме реального 

времени на веб-сайтах; услуги в обла-
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сти бизнеса по предоставлению реко-

мендаций, включая продвижение това-

ров и услуг для третьих лиц посред-

ством дачи деловых указаний и реко-

мендаций во всех областях промыш-

ленности; компьютеризированное 

управление базами данных, в том чис-

ле для третьих лиц; предоставление 

информации в области трудоустрой-

ства; предоставление информации о 

купонах, предоставляемых третьими 

лицами; предоставление информации о 

товарах широкого потребления через 

сеть Интернет; 

38 – показ и передача текстовых, мульти-

медийных, аудио и видео материалов 

посредством радио, сотовой связи, 

беспроводной связи, Интернета, элек-

тронных коммуникационных сетей и 

компьютерных сетей; услуги элек-

тронной почты; обеспечение много-

численным пользователям доступа к 

компьютерной сети; обеспечение мно-

гочисленным пользователям доступа к 

компьютерной сети для передачи и 

распространения большого объема 

различной информации; обеспечение 

высокоскоростного доступа в Интер-

нет; электронная передача и получение 

данных, файлов, сообщений, изобра-

жений и документов посредством ком-

пьютерных сетей; услуги Интернет-

телефонии; предоставление коммуни-

кационных услуг посредством компь-

ютерных терминалов и сетей; пей-

джинговые услуги; услуги электрон-

ной передачи сообщений с промежу-

точным хранением; предоставление в 

режиме реального времени чатов и 

электронных досок объявлений и со-

общений для обмена сообщениями по 

интересам среди пользователей и для 

игр; услуги голосовой почты; услуги 

голосовых сообщений; услуги по до-

ставке сообщений; доставка персона-

лизированных поздравительных от-

крыток для третьих лиц посредством 

электронной почты; предоставление в 

режиме реального времени коммуни-

кационных ссылок для перехода поль-

зователя веб-сайта на друге локальные 

и глобальные веб-страницы; трансля-

ция и передача персонализированных 

материалов по электронным, визуаль-

ным средствам информации; 

41 – развлечения в виде предоставления 

незагружаемых в компьютер игр и со-

ревнований, проводимых в компью-

терной сети в режиме реального вре-

мени; компьютерные услуги в режиме 

реального времени, позволяющие 

найти других игроков и играть в игры 

в коммуникационных сетях; предо-

ставление информации об электрон-

ных и компьютерных играх; предо-

ставление мультимедийных развлека-

тельных материалов через компьютер-

ную сеть; непрерывное вещание раз-

влекательных программ посредством 

радио, сотовой связи, беспроводной 

связи, Интернета, электронных ком-

муникационных сетей и компьютер-

ных сетей в области новостей, погоды, 

спорта, путешествий, последних собы-

тий, справочной информации, инфор-

мации о вакансиях, обработки данных, 

технологий, покупок, аукционов, кино, 

театра, музыки, здоровья, образования, 

науки и финансов; производство му-

зыкальных видео программ для транс-

ляции в компьютерной сети; предо-

ставление в режиме реального времени 

журналов и информационных бюлле-

теней с информацией о новостях, по-

годе, спорте, путешествиях, последних 

событиях, справочной информации, 

информации о вакансиях, обработке 

данных, технологиях, покупках, аук-

ционах, кино, театре, музыке, здоро-

вье, образовании, науке и финансах; 

развлекательные услуги, включая 

предоставление информации в области 

образования, воспитания, развлечений, 

новостей спорта для детей и взрослых 

через компьютерные сети; предостав-

ление развлекательных и телевизион-

ных программ; предоставление ин-

формации о результатах лотерей; ор-

ганизация и проведение фантазийных 

спортивных соревнований и состяза-
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ний; предоставление в режиме реаль-

ного времени новостей о фантазийных 

спортивных событиях; предоставление 

спортивной информации по телефону, 

сотовому телефону, устройствам бес-

проводной связи и Интернету; предо-

ставление информации в области 

спорта, результатов спортивных со-

ревнований, спортивной статистики, 

статистики игроков, спортивных ком-

ментариев с места событий и редакци-

онных комментариев к спортивным 

событиям через сеть Интернет; прове-

дение тренингов для специалистов по 

набору персонала и руководителей от-

дела кадров по оптимизации процесса 

приема персонала на работу; предо-

ставление информации и новостей в 

режиме реального времени о тренин-

гах по найму новых сотрудников; 

предоставление веб-сайтов, посвящен-

ных музыкальным концертам, музы-

кальным видео, клипам, интервью со 

знаменитостями, ток-шоу, анонсам те-

левизионных программ, фотографиям 

и другим подобным мультимедийным 

развлекательным материалам; фото-

графические услуги в режиме реально-

го времени; предоставление предвари-

тельно записанной музыки, не предна-

значенной для загрузки в компьютер, 

информации о музыке и комментариев 

и статей о музыке, все посредством 

компьютерной сети; предоставление 

информации, относящейся к области 

фотографии; развлекательные услуги, 

включая предоставление большого ко-

личества информации по всеобщим 

интересам в компьютерной сети; 

42 – создание информационных катало-

гов, сайтов и других ресурсов, доступ-

ных в компьютерной сети для третьих 

лиц; поиск и получение информации, 

сайтов и других ресурсов, доступных в 

компьютерной сети для третьих лиц; 

услуги поисковых серверов для треть-

их лиц; разработка, создание, разме-

щение и обслуживание веб-сайтов для 

третьих лиц; предоставление возмож-

ности временного пользования в ре-

жиме реального времени незагружае-

мым в компьютер программным обес-

печением в области разработки, созда-

ния, размещения, обслуживания и ра-

боты персональных веб-страниц; раз-

мещение приложений к компьютерно-

му программному обеспечению для 

третьих лиц; предоставление создан-

ных для пользователей веб-страниц в 

режиме реального времени с информа-

цией, заданной пользователем, вклю-

чающей поисковые серверы и веб-

ссылки в режиме реального времени 

на другие сайты; услуги по регистра-

ции доменных имен; компьютерные 

картографические услуги в режиме ре-

ального времени; картографические 

услуги, включая предоставление веб-

сайтов и ссылок на веб-сайты с гео-

графической информацией, изображе-

ниями карт и маршрутами проезда; 

компьютерные услуги, включая предо-

ставление фильтров от ненужной ин-

формации, сетевой защиты и 

устройств родительского интерактив-

ного контроля. 

(58) Обозначение ® не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8862 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.03.2017 

(21) 20070098.3 

(22) 19.03.2007 

(53) 24.01.15; 24.01.19; 26.04.22; 27.05 

(73) Зе Индепендент Тобакко ЭфЗеИ, Ду-

бай (AE)   

(54) 
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(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; сигареты; сигариллы; сигары; 

зажигалки; табак нюхательный; трубки 

курительные; кисеты для табака; табак 

жевательный; бумага сигаретная, па-

пиросная; фильтры для сигарет. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"BUSINESS ROYALS" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8863 

(15) 30.06.2008 

(18) 19.03.2017 

(21) 20070097.3 

(22) 19.03.2007 

(73) СТЕРИС Инк., Калифорния (US)   

(54) 

 

STERIS 
 

(51) (57) 

1 – подвергнутые переработке, а также 

повторно обработанные химические 

вещества, химические препараты, ис-

пользуемые для чистки, обработки, 

дезинфекции от микробов, обеззара-

живания оборудования, приборов и 

инструментов; 

3 – косметические очищающие средства, 

очищающие средства для кожи; кремы 

для снятия косметики, очищающие 

кремы, кремы для очистки кожи; очи-

щающие лосьоны; 

5 – препараты, используемые для дезин-

фекции, обеззараживания и стерилиза-

ции; бактерицидные средства, исполь-

зуемые для дезинфекции, обеззаражи-

вания и стерилизации медицинских и 

стоматологических приборов и ин-

струментов; составы и смеси (для ме-

дицинских целей) для чистки, обра-

ботки, дезинфекции от микробов, 

обеззараживания оборудования, при-

боров и инструментов; 

9 – компьютерные программы, интер-

фейсные компьютерные программы;  

10 – оборудование для вторичной обра-

ботки и переработки, используемое в 

медицине и стоматологии; оборудова-

ние для промывания, прополаскива-

ния, дезинфекции от микробов, обез-

зараживания медицинских и стомато-

логических инструментов, приборов и 

оборудования; емкости, контейнеры, 

вместилища, сосуды (для медицинских 

целей), используемые для хранения 

медицинских и стоматологических 

приборов и инструментов; вставные, 

съемные, передвижные, сменные ем-

кости, контейнеры, вместилища, сосу-

ды, используемые в оборудовании для 

вторичной обработки и переработки 

для хранения медицинских, стомато-

логических приборов и инструментов 

во время и после их обработки; столы 

операционные, столы хирургические, 

операционные подушки, матрацы опе-

рационные; запасные части, детали, 

фитинги, гарнитура для всех вышеука-

занных товаров, все товары включен-

ные 10 класса; 

11 – установки и аппараты, приборы для 

дезинфекции, обеззараживания и сте-

рилизации; установки и аппараты, 

приборы для промывания, прополас-

кивания, дезинфекции от микробов, 

обеззараживания хирургических, ме-

дицинских и стоматологических ин-

струментов; приспособления для хра-

нения вышеуказанных товаров; обору-

дование для стерилизации, дезинфек-

ции от микробов, обеззараживания, 

очистки, промывания, прополаскива-

ния медицинских и стоматологических 

инструментов; лиофильные сушилки, 
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сублимационные сушилки; установки 

для производства чистого пара, гене-

раторы чистого пара, устройства и си-

стемы для глубокой очистки воды; 

электрические осветительные приспо-

собления, установки и электрические 

осветительные системы для медицин-

ских и хирургических комнат; запас-

ные части, детали, фитинги, гарнитура 

для всех вышеуказанных товаров,  все 

товары включенные 11 класса; 

12 – кресла-каталки для больных; подуш-

ки, подушки профилактические для 

кресел-каталок для больных, подушеч-

ки, валики для кресел-каталок для 

больных; запасные части, детали, фи-

тинги, гарнитура для всех вышеука-

занных товаров, все товары включен-

ные 12 класса. 

 

 

 

(11) 8864 

(15) 30.06.2008 

(18) 24.07.2017 

(21) 20070317.3 

(22) 24.07.2007 

(53) 29.01.01; 29.01.06; 27.05.02 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "МАБ-УЛА", Бишкек 

(KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

43 – обеспечение пищевыми продуктами; 

обеспечение временного проживания. 

(58) Словесные обозначения "HOTEL", 

"мейманканасы" не являются предме-

том самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, 

красном и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8865 

(15) 30.06.2008 

(18) 05.07.2017 

(21) 20070279.3 

(22) 05.07.2007 

(73) Ай Ди Байомедикал Корпорейшн оф 

Квебек, Квебек (CA)   

 

(54) 

 

GRIPLAVAL 
 

(51) (57) 

5 – вакцины для людей. 

 

 

 

(11) 8866 

(15) 30.06.2008 

(18) 26.04.2017 

(21) 20070171.3 

(22) 26.04.2007 

(53) 04.03.03; 27.05.22 

(73) Куинтон Хэйзелл Аутомотив Лими-

тед, Ковентри (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – насосы водяные, ремни приводные 

для вентиляторов, ремни регулирую-

щие, радиаторы охлаждения для дви-

гателей, вентиляторы для двигателей, 

приборы зажигания, шарниры универ-

сальные, карданные; подшипниковые 

узлы для колес, втулки, насосы топ-

ливные, инжекторы топливные, свечи, 

амортизаторы, рессоры, фильтры мас-

ляные, фильтры воздушные, фильтры 

топливные, генераторы переменного 

тока, генераторы постоянного тока, 
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аппараты трансмиссии, муфты сцепле-

ния, стартеры для двигателей, тормоз-

ные системы, тросы управления ма-

шинами или двигателями, карбюрато-

ры, шарниры для передачи постоянной 

частоты вращения, трансмиссии, вы-

хлопные трубы, части и фитинги для 

вышеназванных товаров; части, фи-

тинги и комплектующие, включенные 

в 7 класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

9 – термостаты, электрические кабели, 

муфты концевые электрические, пере-

ключатели электрические, сенсоры, 

реле электрические, конденсаторы 

электрические, батареи электрические, 

компьютер управления двигателем, 

магнитные датчики, электронные ре-

гуляторы, части и фитинги для пере-

численных товаров, автомобильные 

электрические детали; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 9 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

11 – части, фитинги и комплектующие, 

включенные в 11 класс для обогрева-

ющих, охлаждающих, освещающих и 

вентилирующих устройств моторов 

наземных транспортных средств; ра-

диаторные крышки; 

12 – ремни регулирующие, устройства 

рулевого управления, подвесные 

устройства, приводные муфты, муфты 

сцепления, тормоза, подшипники для 

колес, амортизаторы, рессоры, щетки 

стеклоочистительные, стартеры для 

моторов, крышки заправочной горло-

вины, двигатели внутреннего сгора-

ния, вентили, аппараты трансмиссии и 

трансмиссии для наземных транспорт-

ных средств, части и фитинги для пе-

речисленных товаров; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 12 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания;  

17 – шланги радиаторов, шланги нагрева-

телей, хомуты для шлангов, шланги 

для поливки, крепления, прокладки, 

сальники, части и фитинги для пере-

численных товаров; части, фитинги и 

комплектующие, включенные в 17 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания. 

 

 

 

(11) 8867 

(15) 30.06.2008 

(18) 07.05.2017 

(21) 20070186.3 

(22) 07.05.2007 

(53) 28.11; 26.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "SoTeL" ("СоТеЛ"), 

Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-

на; вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; джин; дижестивы; кок-

тейли; ликеры; напитки алкогольные; 

напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напитки спиртовые; напитки, 

полученные перегонкой; напиток ме-

довый; настойка мятная; настойки 

горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисо-

вый; экстракты спиртовые; экстракты 

фруктовые спиртовые; эссенции спир-

товые;  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой информа-
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ции; агентства рекламные; анализ се-

бестоимости; аренда площадей для 

размещения рекламы; аудит; бюро по 

найму; ведение автоматизированных 

баз данных; ведение бухгалтерских 

книг; деловая экспертиза; демонстра-

ция товаров; запись сообщений; изу-

чение общественного мнения; изуче-

ние рынка; информация деловая; ин-

формация статистическая; исследова-

ния в области бизнеса; исследования в 

области маркетинга; коммерческие 

операции, связанные с оптовой и роз-

ничной продажей; комплектование 

штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления 

бизнесом; консультации по вопросам 

штата сотрудников; консультации по 

организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; 

менеджмент в области творческого 

бизнеса; обзоры печати; обновление 

рекламных материалов; обработка тек-

ста; обслуживание секретарское; об-

служивание стенографическое; орга-

низация выставок в коммерческих или 

рекламных целях; организация под-

писки на газеты [для третьих лиц]; ор-

ганизация торговых ярмарок в ком-

мерческих или рекламных целях; 

оформление витрин; оценка коммерче-

ской деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка 

платежных документов; поиск инфор-

мации в компьютерных файлах [для 

третьих лиц]; помощь в управлении 

бизнесом; помощь в управлении ком-

мерческими или промышленными 

предприятиями; прогнозирование эко-

номическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров [для третьих 

лиц]; прокат офисного оборудования и 

аппаратов; прокат рекламного времени 

на всех средствах массовой информа-

ции; прокат рекламных материалов; 

прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; 

публикация рекламных текстов; рабо-

ты машинописные; радиореклама; рас-

клейка афиш; распространение образ-

цов; распространение рекламных ма-

териалов; реклама; реклама интерак-

тивная в компьютерной сети; реклама 

почтой; реклама телевизионная; ре-

продуцирование документов; сбор ин-

формации по компьютерным базам 

данных; сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу, 

оптом, или по почтовым заказам и по 

каталогам, в том числе посредством 

компьютерной сети; сведения о дело-

вых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги 

предприятиям), услуги оптовой и роз-

ничной продажи; составление налого-

вых деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик 

в газете; составление с помощью ком-

пьютеров составов из товарных ваго-

нов; тестирование психологическое 

при найме на работу; управление гос-

тиничными делами; услуги в области 

общественных отношений; услуги ма-

некенщиков для рекламы или продви-

жения товаров; услуги по переезду 

предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспече-

ние предпринимателей товарами]; 

услуги телефонных ответчиков [для 

отсутствующих абонентов]; фотокопи-

рование; 

38 – телекоммуникации; агентства печати 

новостей; вещание телевизионное; ве-

щание телевизионное кабельное; доска 

сообщений электронная [телекомму-

никационные службы]; информация по 

вопросам дистанционной связи; марш-

рутизации и соединения телекоммуни-

кационные; обеспечение доступа в Ин-

тернет [услуги провайдеров]; обеспе-

чение телекоммуникационного под-

ключения к Интернету; передача со-

общений; передача сообщений и изоб-

ражений с использованием компьюте-
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ра; передача срочных объявлений; пе-

редача телеграмм; почта электронная; 

прокат аппаратуры для передачи со-

общений; прокат модемов; прокат 

оборудования для телекоммуникаци-

онной связи; прокат телефонных аппа-

ратов; прокат факсимильных аппара-

тов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь 

телеграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; служба пейджинговая 

[с использованием радио, телефона 

или других средств электронной свя-

зи]; телеконференции [Интернет]; 

услуги абонентской телеграфной 

службы; услуги по предоставлению 

телеграфной связи; услуги по предо-

ставлению телефонной связи. 

(59) Товарный знак охраняется в сером и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8868 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.07.2017 

(21) 20070295.3 

(22) 12.07.2007 

(73) ТЕКИЛА КУЕРБО, С. А. ДЕ К. Б., 

Джалиско (MX)   

(54) 

 

MATADOR 
 

(51) (57) 

33 – напитки алкогольные; предваритель-

но смешанные коктейли алкогольные; 

текила и ликеры на основе текилы. 

 

 

 

(11) 8869 

(15) 30.06.2008 

(18) 06.07.2017 

(21) 20070288.3 

(22) 06.07.2007 

(53) 26.01.18; 26.01.04; 24.09.14; 05.03.20; 

29.01.06; 29.01.08; 29.01.01 

(73) Дочернее предприятие "Имидж 

Холдинг" акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", Новое Запо-

рожье (UA)   

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

(58) Словесное обозначение "PREMIUM" 

не является предметом самостоятель-

ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

черном и сером цветовом сочетании.  

 

 

 

(11) 8870 

(15) 30.06.2008 

(18) 06.07.2017 

(21) 20070289.3 

(22) 06.07.2007 

(73) Дочернее предприятие "Имидж 

Холдинг" акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", Новое Запо-

рожье (UA)   

(54) 

 

Main inside 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
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(11) 8871 

(15) 30.06.2008 

(18) 09.07.2017 

(21) 20070292.3 

(22) 09.07.2007 

(73) СИДЕРКА СОСИЭДАД АНОНИМА 

ИНДУСТРИАЛ И КОМЕРСИАЛ, 

Буэнос Айрес (AR)   

 

(54) 

 

SIDERCA 
 

(51) (57) 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-

лические строительные материалы; 

передвижные металлические кон-

струкции и сооружения; металличе-

ские материалы для рельсовых путей; 

металлические тросы и проволока [не-

электрические]; скобяные и замочные 

изделия; металлические трубы; сейфы; 

изделия из обычных металлов, не от-

носящиеся к другим классам; руды; 

алюминий; анкеры; арматура для тру-

бопроводов для сжатого воздуха; ар-

матура строительная; баббит; бакены 

несветящиеся; баки металлические; 

балки металлические; балки широко-

полочные; баллоны [резервуары ме-

таллические] для сжатых газов или 

жидкого воздуха; банки консервные; 

барабаны намоточные для гибких 

труб, шлангов немеханические; бас-

сейны плавательные [конструкции ме-

таллические]; бериллий; блюмы, ис-

пользуемые в металлургии; болванки 

из обычных металлов; болты; болты с 

проушиной; бочки металлические; 

бочки причальные; бочонки металли-

ческие; браслеты опознавательные для 

больниц металлические; бронза; бу-

бенчики, колокола, колокольчики; бу-

бенчики, колокольчики для животных; 

буквы и цифры [из обычных метал-

лов], за исключением типографских; 

бункера; бюсты; ванадий; ванны для 

птиц [конструкции металлические]; 

верстаки [с тисками]; винты, шурупы; 

вольеры; вольфрам; воронки [немеха-

нические]; ворота [портал]; втулки 

[скобяные изделия]; вывески; вышки 

для прыжков в воду; габариты погруз-

ки для железнодорожных вагонов; 

гайки металлические; галенит [руда]; 

гафний; гвозди; гвозди обивочные [без 

шляпок, шпильки, проволочки]; гвозди 

подковные; германий; гробницы; губ-

ки тисков  [металлические]; двери ме-

таллические; дефлекторы дымовых 

труб; доски мемориальные; доски 

надгробные; дымоходы; емкости для 

упаковки; емкости для хранения кис-

лот; жалюзи; железо, необработанное 

или частично обработанное; желоба 

водосточные; жесть; заглушки, проб-

ки; задвижки; задвижки оконные; за-

жимы; зажимы для канатов, тросов; 

зажимы тормозные; заклепки; замки 

висячие; замки для транспортных 

средств [металлические]; замки, запо-

ры [за исключением электрических]; 

замки, запоры для сумок, портфелей и 

т.п.; замки, запоры пружинные; замки, 

затворы, запоры для коробок, ящиков; 

замки, сцепки для приводных ремней; 

запоры дверные задвижные; запоры 

для бутылок; запоры для контейнеров, 

сосудов, резервуаров; засовы; затычки, 

пробки для стенных отверстий; защел-

ки; звенья натяжные соединительные; 

звенья натяжные соединительные для 

металлических лент; звенья натяжные 

соединительные для проволоки; звенья 

натяжные соединительные для сталь-

ных лент; звенья соединительные для 

цепей; звонки, колокольчики дверные; 

знаки дорожные несветящиеся неме-

ханические [металлические]; знаки 

сигнальные несветящиеся немеханиче-

ские [металлические]; знаки, пластины 

номерные регистрационные; изделия 

из бронзы художественные; изделия из 

обычных металлов художественные; 

изделия скобяные; индий; кабинки 

пляжные; кабины телефонные; кад-
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мий; камера для распыления красок; 

канаты; канаты, тросы для подвесных 

дорог; каркасы для оранжерей, теплиц; 

каркасы строительные; карнизы; катки 

металлические [конструкции]; керме-

ты; клапаны дренажных труб; клетки 

для диких животных; ключи; кнопки; 

кобальт [необработанный]; кокили 

[литейное производство]; колена, от-

воды для труб; колесики, ролики для 

кроватей; колесики, ролики для мебе-

ли; коллекторы для трубопроводов; 

колонны для сооружений, конструк-

ций; колпачки укупорочные; колпачки 

укупорочные, крышки, кронен-пробки 

для бутылок; колышки для палаток ме-

таллические; кольца для ключей; 

кольца медные; кольца уплотнитель-

ные, предохранительные; кольца 

уплотнительные, предохранительные 

на рукоятках, ручках инструментов и 

т.п.; кольца упорные металлические; 

комплекты дверные; комплекты окон-

ные; конструкции передвижные; кон-

струкции стальные; контррельсы; кор-

зины металлические; коробки для де-

нег; коробки, рамы дверные; косоуры 

лестниц; краны для бочек; крепи водо-

непроницаемые; крепи для нефтяных 

скважин; кровли; кронштейны, консо-

ли строительные; круги поворотные 

[для рельсовых путей]; крышки для 

смотровых колодцев, люков, лазов; 

крюки [альпинистское снаряжение]; 

крюки [скобяные изделия]; крюки для 

котелков; крюки для крепления шифе-

ра, шиферной плитки [скобяные изде-

лия]; крючки вешалок для одежды; 

крючки-вешалки для одежды; курят-

ники; латунь, необработанная или ча-

стично обработанная; ленты для об-

вязки или упаковки; леса строитель-

ные; лестницы; лестницы приставные; 

лимониты; листы стальные; литье 

стальное; ловушки, силки, капканы, 

западни для диких животных; магний; 

марганец; материалы армирующие для 

бетона; материалы армирующие для 

приводных ремней; материалы арми-

рующие для труб, трубопроводов; ма-

териалы армирующие строительные; 

материалы для канатных дорог; мате-

риалы для рельсовых путей железных 

дорог; материалы строительные; мате-

риалы строительные огнеупорные; 

мачты; мачты, столбы, стойки, опоры 

стальные; медь, необработанная или 

частично обработанная; металл листо-

вой; металлы обычные, необработан-

ные или частично обработанные; ме-

таллы пирофорные; металлы порошко-

образные; молибден; молотки двер-

ные; монументы; муфты соединитель-

ные для труб; навесы [строительные 

конструкции]; надгробия; надгробия из 

бронзы; накладки стыковые для гид-

роизоляции крыш; накладки стыковые 

для рельсов; накладки стыковые, стро-

ительные для гидроизоляции; нако-

вальни; наковальни [портативные]; 

наковальни двурогие; наконечники для 

прогулочных тростей; наконечники 

для тросов, канатов; наручники; 

настилы; нейзильбер; никель; ниобий; 

ниппели шприцев для консистентной 

смазки; нити обвязочные; нити обвя-

зочные для сельскохозяйственных це-

лей металлические; номера домов 

несветящиеся; обвязки для транспор-

тировки грузов и погрузочно-

разгрузочных работ; облицовки для 

стен [строительные]; облицовки, об-

шивки, покрытия для стен строитель-

ные; облицовки, обшивки, покрытия 

строительные; обломы карнизов; об-

решетки; обручи для бочек, бочонков; 

ограды; ограждения защитные для де-

ревьев; ограждения защитные для до-

рог; ограждения решетчатые; окантов-

ки для дверей; окантовки для окон; ок-

на; окна створчатые, форточки; олово; 

опалубки для бетона; опилки; опоры 

для бочек; опоры для линий электро-

передач; опоры, раскосы; панели для 

обшивки стен; панели сигнальные 

несветящиеся немеханические; па-

трубки; перегородки внутренние; пе-

ремычки дверные или оконные; петли 

дверные, оконные; пластинки для под-

клинивания; платформы для ракетных 
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пусковых установок; платформы сбор-

ные металлические; платформы, под-

доны для транспортировки грузов; 

плитки для настилов, полов; плитки 

строительные; плиты анкерные; плиты 

броневые; плиты надгробные; плиты 

половые; плиты, пластины, слябы, 

плоские заготовки стальные; пломбы 

свинцовые; площадки грузовые; пло-

щадки для транспортировки грузов и 

погрузочно-разгрузочных работ; под-

ставки для дров в камине железные; 

покрытия броневые; покрытия дорож-

ные; покрытия кровельные; полы; по-

роги дверные; потолки; припои твер-

дые; припой золотой; припой серебря-

ный; приспособления для закрывания, 

открывания дверей [неэлектрические]; 

приспособления для регулирования 

расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за 

исключением деталей машин]; при-

способления зажимные для канатов, 

кабелей, тросов и труб; приспособле-

ния запорные водопроводных труб; 

причалы плавучие для швартования 

судов; проволока; проволока алюми-

ниевая; проволока для антенн; прово-

лока для мягкой пайки; проволока из 

обычных металлов; проволока из спла-

вов обычных металлов [за исключени-

ем плавкой проволоки]; проволока ко-

лючая; проволока медная неизолиро-

ванная; проволока стальная; проклад-

ки; пружины [скобяные изделия]; 

прутки для сварки; прутки для твердой 

пайки; прутки для твердой пайки и 

сварки; рамы для могил, надгробных 

плит и т.п.; рамы оконные; рамы, кар-

касы строительные; резервуары; ре-

зервуары [для хранения и транспорти-

ровки]; резервуары для жидкого топ-

лива; резервуары для сжатых газов или 

жидкого воздуха; резервуары плаву-

чие; рельсы; ремни для транспорти-

ровки грузов и погрузочно-

разгрузочных работ металлические; 

решетки; решетки каминные, печные; 

ролики [за исключением деталей ма-

шин]; ролики, колесики, бегунки для 

раздвижных дверей; ролики, колесики, 

блоки оконные; руды железные; руды 

металлические; руды хромовые; руко-

ятки для инструментов; ручки двер-

ные; ручки для кос; ручки для метел, 

швабр, половых щеток; ручки для но-

жей; сваи шпунтовые; свинец, необра-

ботанный или частично обработанный; 

сейфы; склепы; скобы из обычных ме-

таллов; скребки у дверей для удаления 

грязи с подошв обуви; соединения для 

тросов [неэлектрические]; соединения 

для труб; сопла; сплав антифрикцион-

ный; сплавы на основе олова с сереб-

ряным покрытием; сплавы обычных 

металлов; сплавы серебро-никель; 

средства обвязочные; средства обвя-

зочные для снопов металлические; 

ставни металлические; ставни наруж-

ные; стали легированные; сталь об-

ручная; сталь шинная; сталь, необра-

ботанная или частично обработанная; 

станиоль; статуи из обычных метал-

лов; статуэтки из обычных металлов; 

стелы надгробные; стержни [скобяные 

изделия]; стержни для металлических 

решеток, ограждений; столбы; столбы 

для объявлений, афиш; столбы теле-

графные металлические; стрелки же-

лезнодорожные; стремянки; стропы 

для транспортировки грузов; ступени 

лестниц; таблички опозновательные; 

тантал [металл]; творила для известко-

вого [строительного] раствора; тепли-

цы переносные; титан; ткани прово-

лочные; томпак; трапы судовые пере-

движные для пассажиров металличе-

ские; тросы; тросы стальные; трубо-

проводы; трубопроводы для вентиля-

ционных установок и установок для 

кондиционирования воздуха; трубо-

проводы напорные [металлические]; 

трубы; трубы водосточные; трубы 

дренажные; трубы дымовые; трубы, 

трубопроводы водопроводные; трубы, 

трубопроводы стальные; трубы, тру-

бопроводы центрального отопления; 

тумбы для швартования; турникеты 

неавтоматические; уголки; упаковки из 

жести; упоры, ограничители; упоры, 

ограничители дверные; упоры, ограни-
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чители, крючки ветровые оконные; 

установки для паркования велосипе-

дов; устройства для салфеток, полоте-

нец раздаточные стационарные; 

устройства против птиц ветряные; 

ферровольфрам; ферромолибден; фер-

росилиций; ферротитан; феррохром; 

филенки дверные; фланцы; флюгеры; 

фольга алюминиевая; фольга для обер-

тывания и упаковки; формы для льда; 

формы литейные; фурнитура для гро-

бов; фурнитура для кроватей; фурни-

тура для мебели; фурнитура мебельная 

или строительная из нейзильбера; 

хром; цепи для скота; цепи для собак; 

цепи предохранительные; цепи; цинк; 

цирконий; черепица; чугун, необрабо-

танный или частично обработанный; 

шарики, шары стальные; шарниры; 

шесты; шипы [гвозди] на обуви альпи-

нистов; шкатулки для денег; шкатулки 

для денег с обеспечением сохранности 

содержимого; шкивы натяжные для 

ремней; шпалы железнодорожные ме-

таллические; шпингалеты оконные; 

шпонки, чеки; шпоры; шторы сталь-

ные на роликах; щиты строительные; 

экраны противомоскитные; экраны, 

щиты, заслонки, перегородки защит-

ные для печей; эмблемы для транс-

портных средств; язычки для замков; 

ящики; ящики для инструментов; ящи-

ки для пищевых продуктов; ящики из 

обычных металлов; ящики почтовые. 

 

 

 

(11) 8872 

(15) 30.06.2008 

(18) 09.07.2017 

(21) 20070293.3 

(22) 09.07.2007 

(73) Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 

 

CLATRA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-

каменты, диетические вещества для 

медицинских целей. 

 

 

 

(11) 8873 

(15) 30.06.2008 

(18) 26.04.2017 

(21) 20070174.3 

(22) 26.04.2007 

(73) Куинтон Хэйзелл Аутомотив Лими-

тед, Ковентри (GB)   

(54) 

 

QUINTON HAZELL 
 

(51) (57) 

7 – насосы водяные, ремни приводные 

для вентиляторов, ремни регулирую-

щие, радиаторы охлаждения для дви-

гателей, вентиляторы для двигателей, 

приборы зажигания, шарниры универ-

сальные, карданные; подшипниковые 

узлы для колес, втулки, насосы топ-

ливные, инжекторы топливные, свечи, 

амортизаторы, рессоры, фильтры мас-

ляные, фильтры воздушные, фильтры 

топливные, генераторы переменного 

тока, генераторы постоянного тока, 

аппараты трансмиссии, муфты сцепле-

ния, стартеры для двигателей, тормоз-

ные системы, тросы управления ма-

шинами или двигателями, карбюрато-

ры, шарниры для передачи постоянной 

частоты вращения, трансмиссии, вы-

хлопные трубы, части и фитинги для 

вышеназванных товаров; части, фи-

тинги и комплектующие, включенные 

в 7 класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

9 – термостаты, электрические кабели, 

муфты концевые электрические, пере-

ключатели электрические, сенсоры, 

реле электрические, конденсаторы 

электрические, батареи электрические, 

компьютер управления двигателем, 
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магнитные датчики, электронные ре-

гуляторы, части и фитинги для пере-

численных товаров, автомобильные 

электрические детали; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 9 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания; 

11 – части, фитинги и комплектующие, 

включенные в 11 класс для обогрева-

ющих, охлаждающих, освещающих и 

вентилирующих устройств моторов 

наземных транспортных средств; ра-

диаторные крышки; 

12 – ремни регулирующие, устройства 

рулевого управления, подвесные 

устройства, приводные муфты, муфты 

сцепления, тормоза, подшипники для 

колес, амортизаторы, рессоры, щетки 

стеклоочистительные, стартеры для 

моторов, крышки заправочной горло-

вины, двигатели внутреннего сгора-

ния, вентили, аппараты трансмиссии и 

трансмиссии, части и фитинги для пе-

речисленных товаров; части, фитинги 

и комплектующие, включенные в 12 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания;  

17 – шланги радиаторов, шланги нагрева-

телей, хомуты для шлангов, шланги 

для поливки, крепления, прокладки, 

сальники, части и фитинги для пере-

численных товаров; части, фитинги и 

комплектующие, включенные в 17 

класс для наземных транспортных 

средств, для механических транспорт-

ных средств и двигателей внутреннего 

сгорания. 

 

 

 

(11) 8874 

(15) 30.06.2008 

(18) 12.04.2017 

(21) 20070132.3 

(22) 12.04.2007 

(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад 

Вилбел (DE)   

(54) 

 

АМОКЛАР 
 

(51) (57) 

5 – вещества диетические для медицин-

ских целей; добавки пищевые для ме-

дицинских целей; капсулы для меди-

цинских целей; медикаменты; медика-

менты для человека; пилюли для фар-

мацевтических целей; препараты био-

логические для медицинских целей; 

препараты витаминные; препараты с 

микроэлементами для человека и жи-

вотных; препараты фармацевтические; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), реклама. 

 

 

 

(11) 8875 

(15) 30.06.2008 

(18) 13.06.2017 

(21) 20070253.3 

(22) 13.06.2007 

(53) 26.11.06; 26.11.09; 28.11; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.15 

(73) Мэнпауэр Инк., корпорация штата 

Висконсин, Милуоки (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – услуги временного персонала; тру-

доустройство временного персонала; 

трудоустройство постоянного персо-

нала; набор и комплектование штата 

сотрудников; услуги бюро по найму; 

психологическое тестирование при от-
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боре персонала в целях определения 

его профессионального соответствия; 

индивидуальное тестирование на 

определение профессиональных навы-

ков и квалификации; предоставление 

услуг по оценке и отбору кандидата на 

должность; услуги по демонстрации 

товаров и их продвижению (для треть-

их лиц); административное управление 

коммерческими предприятиями; ре-

клама; управление бизнесом; услуги в 

области делового администрирования; 

офисная деятельность/делопроизвод-

ство; деловая информация и консуль-

тации по вопросам предоставления 

временного персонала и персонала на 

контрактной основе; консультации по 

вопросам управления персоналом и по 

трудовым ресурсам; консультацион-

ные услуги по вопросам бизнеса, а 

именно: услуги в области карьерного 

роста (продвижения по службе),  услу-

ги в области карьерного размещения, 

услуги по профессиональному набору 

персонала, консультирование по во-

просам трудоустройства (занятости), 

услуги по трудоустройству уволенных, 

консультации в области человеческих 

ресурсов, консультации в области 

управления персоналом, консультации 

по вопросам сохранения персонала и 

продвижения персонала по службе; 

услуги по составлению и регистрации 

резюме; услуги по приведению резюме 

в соответствие; аудит и составление 

налоговых деклараций; передача вы-

полнения бизнес-процессов сторонним 

организациям; услуги по найму вре-

менного персонала по профессиям;  

услуги по трудоустройству временного 

персонала по профессиям; услуги по 

найму персонала по профессиям; услу-

ги агентств по трудоустройству про-

фессионального персонала; индивиду-

альное тестирование в целях опреде-

ления профессионального навыка и 

мастерства; тестирование направлен-

ное на определение производственных 

навыков, сноровки и координации 

движения работников и временных 

подсобных рабочих; все виды тестиро-

вания персонала. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, красном, оранжевом и зеленом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8876 

(15) 30.06.2008 

(18) 06.06.2017 

(21) 20070241.3 

(22) 06.06.2007 

(53) 26.01.04; 26.01.20; 27.05; 28.11; 

29.01.14 

(73) ОсОО "Навид Интернешнл Трэй-

динг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 

коричневом, черном и белом цветовом 

сочетании. 
 

 

 

(11) 8877 

(15) 30.06.2008 

(18) 06.06.2017 

(21) 20070240.3 

(22) 06.06.2007 

(53) 01.15.11; 02.03; 05.07.12; 27.05; 29.01.15 
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(73) ОсОО "Навид Интернешнл Трэй-

динг Ко.", Бишкек (KG)   

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

(58) Все словесные обозначения кроме сло-

ва "Bride" не могут быть предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, белом, черном, желтом, беже-

вом и зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8878 

(15) 30.06.2008 

(18) 25.05.2017 

(21) 20070206.3 

(22) 25.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Новартис А.Г., Базель (CH)   

(54) 

 

ЭКСЕДРИН 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты 

 

 

 

(11) 8879 

(15) 30.06.2008 

(18) 23.10.2017 

(21) 20070447.3 

(22) 23.10.2007 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Аталык Компани", 

Ново-Покровка (KG)   

(54) 

 

СОВЕТСКОЕ 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); аперитивы; вина; вино из ви-

ноградных выжимок; коктейли; лике-

ры; напитки алкогольные, содержащие 

фрукты; напиток медовый; настойка 

мятная; настойки горькие; сидры. 

 

 

 

(11) 8880 

(15) 30.06.2008 

(18) 24.05.2017 

(21) 20070205.3 

(22) 24.05.2007 

(53) 24.15.15; 28.11 

(73) Иностранное Казахское общество с 

ограниченной ответственностью 

"Султан маркетинг", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Sultan" не являются предметом само-

стоятельной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом и черном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8881 

(15) 30.06.2008 

(18) 22.05.2017 

(21) 20070202.3 

(22) 22.05.2007 

(53) 26.01; 28.11; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "АЗИЯИНФО", Биш-

кек (KG)     
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

38 – маршрутизации и соединения теле-

коммуникационные, обеспечение до-

ступа в Интернет (услуги провайде-

ров), обеспечение доступа к базам 

данных, обеспечение телекоммуника-

ционного подключения к Интернету, 

обеспечение телекоммуникационными 

каналами, предоставляющими услуги 

телемагазинов, передача сообщений, 

передача сообщений и изображений с 

использованием компьютера, почта 

электронная, прокат времени доступа к 

сетям всемирной информационной се-

ти, прокат модемов, прокат оборудо-

вания для телекоммуникационной свя-

зи, связь волоконно-оптическая, связь 

радиотелефонная, связь с использова-

нием компьютерных терминалов, связь 

спутниковая, связь телефонная, связь 

факсимильная, телеконференции (Ин-

тернет), услуги голосовой почты, 

услуги по предоставлению телефонной 

связи. 

4(58) Обозначение "ТМ" не является пред-

метом самостоятельной правовой 

охраны. 

 

 

 

(11) 8882 

(15) 30.06.2008 

(18) 15.05.2017 

(21) 20070195.3 

(22) 15.05.2007 

(53) 28.11; 26.11 

(32)  

(33) 

(73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Mega Tech", Бишкек 

(KG)   
 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; приборы и ин-

струменты для передачи, распределе-

ния, трансформации, накопления, ре-

гулирования или управления электри-

чеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; магнитные носители инфор-

мации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; кассовые 

аппараты, счетные машины, оборудо-

вание для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для туше-

ния огня; 

42 – разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспе-

чения компьютеров; научные и техно-

логические услуги и относящиеся к 

ним научные исследования и разра-

ботки; услуги по промышленному ана-

лизу и научным исследованиям.  
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(59) Товарный знак охраняется в синем и 

красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8883 

(15) 30.06.2008 

(18) 15.05.2017 

(21) 20070194.3 

(22) 15.05.2007 

(53) 28.11; 26.04.01; 09.07.09; 26.03; 26.03.23 

(73) Открытое акционерное общество 

Кыргызский радиозавод Корпора-

ция "Ак-Марал", Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптиче-

ские, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

спасания и обучения; приборы и ин-

струменты для передачи, распределе-

ния, трансформации, накопления, ре-

гулирования или управления электри-

чеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изоб-

ражений; магнитные носители инфор-

мации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; кассовые 

аппараты, счетные машины, оборудо-

вание для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для туше-

ния огня; 

38 – телекоммуникации. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

зеленом и красном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 8884 

(15) 30.06.2008 

(18) 08.05.2017 

(21) 20070189.3 

(22) 08.05.2007 

(53) 28.05 

(73) Новартис А.Г., Базель (CH)   

(54) 

 

ЛАМЕПТИЛ 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 

слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 8885 

(15) 30.06.2008 

(18) 23.07.2017 

(21) 20070314.3 

(22) 23.07.2007 

(53) 27.05.24; 26.02; 28.05 

(73) Объединение юридических лиц "Ас-

социация финансово-кредитных 

учреждений "Кредитно-

информацион-ное бюро "Ишеним", 

Бишкек (KG)     

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по коммерческой информа-

ции; ведение автоматизированных баз 
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данных; информация деловая; инфор-

мация и советы коммерческие потре-

бителям; сбор и предоставление стати-

стических данных; помощь в управле-

нии бизнесом; сбор информации по 

компьютерным базам данных; прокат 

офисного оборудования и аппаратов; 

реклама интерактивная в компьютер-

ной сети; сведения о деловых операци-

ях; систематизация информации в 

компьютерных базах данных;  

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследо-

вания и разработки; услуги по про-

мышленному анализу и научным ис-

следованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программ-

ного обеспечения компьютеров; инжи-

ниринг; модернизация программного 

обеспечения; прокат средств про-

граммного обеспечения; разработка 

программного обеспечения; составле-

ние программ для компьютеров. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"ИШЕНИМ" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

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

 

 
Номер регистрации 204 

Номер заявки 20080020.9 

Дата подачи заявки 07.05.2008 

Дата приоритета 07.05.2008 

Дата регистрации 30.06.2008 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "VIRTUS 

Consult" (ВИРТУС Консалт)   

 

Местонахождение юридического 

лица 

720073, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 5 мкр., 2/1, кв. 22 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "VIRTUS 

Consult" (ВИРТУС Консалт) 

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 

 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер регистрации 205 

Номер заявки 20080019.9 

Дата подачи заявки 02.05.2008 

Дата приоритета 02.05.2008 

Дата регистрации 30.06.2008 

Наименование владельца Закрытое акционерное общество «Манас Банк» 

 

Местонахождение юридического 

лица 

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 114               

каб. 211 

 

Код страны KG 

Фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Манас Банк»   

 
 

Виды деятельности юридического лица: 

65.12.1 

 

– деятельность банков, вексельных контор. 

 
 

 

__________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

A61B 17/00 (2006.01) 1050 Способ пластики пищевода 

резецированным желудком 

Бейшембаев М. И., Назаров У. С. 

A61B 17/56 (2006.01) 1051 Способ хирургического 

лечения застарелых 

разрывов ахиллова 

сухожилия 

Джумабеков С. А. 

B25J  9/00 (2006.01) 1052 Модуль промышленного 

робота 

Кыргызский государственный 

технический университет                       

им. И. Раззакова 

E02B 13/00 (2006.01) 1053 Стабилизатор расхода воды. Кыргызско-Российский 

Славянский университет 

G01R 22/00 (2006.01) 1054 Устройство для измерения 

интеграла тока 

Институт автоматики НАН 

Кыргызской Республики 

G06F  3/03 (2006.01) 1055 Система ввода информации 

в компьютер жестами с 

возможностью тактильной 

обратной связи 

Сомов А. А., Цыбов Н. Н., 

Тороев А. А., Янчевский И. В. 

G06F 12/14 (2006.01) 1056 Способ предупреждения 

несанкционированного 

распространения 

информационных продуктов 

Кыргызско-Узбекский 

университет 

H01F  7/18 (2006.01) 1057 Способ управления 

электроприводом, 

содержащим нормально 

замкнутую поляризованную 

электромагнитную муфту 

Кыргызский государственный  

технический  университет                 

им. И. Раззакова 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец,                        

код страны        

H02P 15/00 (2006.01) 1057 Способ управления 

электроприводом, 

содержащим нормально 

замкнутую поляризованную 

электромагнитную муфту 

Кыргызский государственный  

технический  университет                  

им. И. Раззакова 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1050 A61B 17/00 (2006.1) 20070042.1 

1051 A61B 17/56 (2006.01) 20060026.1 

1052 B25J  9/00 (2006.01) 20060098.1 

1053 E02B 13/00 (2006.01) 20070047.1 

1054 G01R 22/00 (2006.01) 20060115.1 

1055 G06F  3/03 (2006.01) 20070101.1 

1056 G06F 12/14 (2006.01) 20060117.1 

1057 H02P 15/00 (2006.01)  

H01F  7/18  (2006.01) 

20070055.1 
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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 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

3 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

3 8876 ОсОО "Навид 

Интернешнл Трэйдинг 

Ко.", Бишкек (KG) 

3 8877 ОсОО "Навид 

Интернешнл Трэйдинг 

Ко.", Бишкек (KG) 

5 8839 Ай Ди Байомедикал 

Корпорейшн оф Квебек, 

Квебек (CA) 

5 8846 Вайет, Нью-Джерси (US) 

5 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

5 8865 Ай Ди Байомедикал 

Корпорейшн оф Квебек, 

Квебек (CA) 

5 8872 Берлин - Хеми АГ, 

Берлин (DE) 

5 8874 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 8884 Новартис А.Г., Базель 

(CH) 

6 8871 СИДЕРКА СОСИЭДАД 

АНОНИМА 

ИНДУСТРИАЛ И 

КОМЕРСИАЛ, Буэнос 

Айрес (AR) 

7 8844 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

7 8845 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

7 8849 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

7 8866 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

7 8873 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

8 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

9 8844 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8845 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

9 8849 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

9 8851 Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"HAIRUN INT", Бишкек 

(KG) 

9 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

9 8860 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

9 8861 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

9 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

9 8866 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

9 8873 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

9 8882 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Mega 

Tech", Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

9 8883 Открытое акционерное 

общество Кыргызский 

радиозавод Корпорация 

"Ак-Марал", Бишкек 

(KG) 

10 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

11 8844 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

11 8845 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

11 8849 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

11 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

11 8866 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

11 8873 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

12 8844 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

12 8845 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 8852 Дженерал Моторс 

Корпорейшн, 

корпорация штата 

Делавэр, Мичиган (US) 

12 8863 СТЕРИС Инк., 

Калифорния (US) 

12 8866 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

12 8873 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

16 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

17 8844 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

17 8845 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

17 8866 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

17 8873 Куинтон Хэйзелл 

Аутомотив Лимитед, 

Ковентри (GB) 

18 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

20 8853 ОсОО "Деташ ЛТД" 

("Detas LTD"), Сокулук 

(KG) 

24 8840 Учреждение "Институт 

общественной 

политики", Бишкек (KG) 

25 8832 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                

"У Фэй - Фараон ", 

Бишкек (KG) 

25 8840 Учреждение "Институт 

общественной 

политики", Бишкек (KG) 

25 8859 САН-ПАУЛУ 

АЛЬПАРГАТАС С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

26 8848 УайКейКей 

Корпорейшн, 

корпорация Японии, 

Токио (JP) 

29 8834 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

29 8837 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

29 8857 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

30 8834 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8835 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8836 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8837 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

30 8857 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

30 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

32 8834 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

32 8837 Йылдыз Холдинг А.Ш., 

Стамбул (TR) 

32 8842 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 8843 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

32 8857 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

32 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

33 8842 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

33 8843 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 

Си.Ви., Халиско (MX) 

33 8847 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

33 8854 Ай. Эм. "Шато Вартели" 

Эс.Эр.Эл., Орхей (MD) 

33 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

33 8867 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"SoTeL" ("СоТеЛ"), 

Бишкек (KG) 

33 8868 ТЕКИЛА КУЕРБО, С. А. 

ДЕ К. Б., Джалиско 

(MX) 

33 8869 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

33 8870 Дочернее предприятие 

"Имидж Холдинг" 

акционерной компании 

"Имидж Холдинг Апс", 

Новое Запорожье (UA) 

33 8879 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Аталык Компани", 

Ново-Покровка (KG) 

34 8833 Галлахер Лимитед, 

Уэйбридж, Суррей (GB) 

34 8850 Галлахер Лимитед, 

Уэйбридж, Суррей (GB) 

34 8857 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

34 8862 Зе Индепендент Тобакко 

ЭфЗеИ, Дубай (AE) 

35 8832 Общество с 

ограниченной 

ответственностью               

"У Фэй - Фараон ", 

Бишкек (KG) 

35 8838 Глушков Алексей 

Александрович,             

Бишкек (KG) 

35 8840 Учреждение "Институт 

общественной 

политики", Бишкек (KG) 

35 8849 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

35 8851 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"HAIRUN INT",           

Бишкек (KG) 

35 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

35 8857 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 8858 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альфа Ширсфилд 

Капитал", Бишкек (KG) 

35 8860 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

35 8861 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

35 8867 Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"SoTeL" ("СоТеЛ"), 

Бишкек (KG) 

35 8874 СТАДА Арцнаймиттел 

АГ, Бад Вилбел (DE) 

35 8875 Мэнпауэр Инк., 

корпорация штата 

Висконсин, Милуоки 

(US) 

35 8885 Объединение 

юридических лиц 

"Ассоциация финансово-

кредитных учреждений 

"Кредитно-

информационное бюро 

"Ишеним", Бишкек (KG) 

36 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

37 8849 Эл Джи Корп., Сеул 

(KR) 

37 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

38 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

38 8860 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

38 8861 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

38 8867 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"SoTeL" ("СоТеЛ"), 

Бишкек (KG) 

38 8883 Открытое акционерное 

общество Кыргызский 

радиозавод Корпорация 

"Ак-Марал", Бишкек 

(KG) 

39 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

40 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

41 8828 Сан Дмитрий Борисович, 

Бишкек (KG) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 8829 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Астра Клуб", Бишкек 

(KG) 

41 8830 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Сан 

и Компани", Бишкек 

(KG) 

41 8841 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Белый парус", Бишкек 

(KG) 

41 8860 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

41 8861 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

42 8856 Алдемон Текнолоджиз 

Лимитед, Никосия (CY) 

42 8860 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

42 8861 Яху! Инк., корпорация 

штата Делавэр, 

Саннивейл (US) 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака, код страны 

42 8882 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Mega 

Tech", Бишкек (KG) 

42 8885 Объединение 

юридических лиц 

"Ассоциация финансово-

кредитных учреждений 

"Кредитно-

информационное бюро 

"Ишеним", Бишкек (KG) 

43 8831 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Сан 

и Компани", Бишкек 

(KG) 

43 8864 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАБ-УЛА",                

Бишкек (KG)   

45 8855 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Юридическая компания 

"Egemberdieva & 

Partners" ("Эгембердиева 

энд партнерс"),             

Бишкек (KG)  
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8828 41 20070326.3 

8829 41 20070327.3 

8830 41 20070328.3 

8831 43 20070329.3 

8832 25;  35 20070148.3 

8833 34 20070181.3 

8834 29;  30;  32 20070310.3 

8835 30 20070307.3 

8836 30 20070306.3 

8837 29;  30;  32 20060644.3 

8838 35 20070258.3 

8839 5 20070280.3 

8840 24;  25;  35 20070320.3 

8841 41 20070325.3 

8842 32;  33 20070139.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8843 32;  33 20070140.3 

8844 7;  9;  11;  12;  17 20070172.3 

8845 7;  9;  11;  12;  17 20070173.3 

8846 5 20070135.3 

8847 33 20070090.3 

8848 26 20070087.3 

8849 7;  9;  11;  35;  37 20070102.3 

8850 34 20070114.3 

8851 9;  35 20070254.3 

8852 12 20070296.3 

8853 20 20070303.3 

8854 33 20070315.3 

8855 45 20070364.3 

8856 16;  18;  35;  36;  

37;  38;  39;  40;  

42;  8;  8;  9 

20070201.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8857 29;  30;  32;  34;  35 20050296.3 

8858 29;  30;  32;  33;  

34;  35 

20050294.3 

8859 25 20070257.3 

8860 9;  35;  38;  41;  42 20070245.3 

8861 9;  35;  38;  41;  42 20070246.3 

8862 34 20070098.3 

8863 1;  3;  5;  9;  10;  11;  

12 

20070097.3 

8864 43 20070317.3 

8865 5 20070279.3 

8866 7;  9;  11;  12;  17 20070171.3 

8867 33;  35;  38 20070186.3 

8868 33 20070295.3 

8869 33 20070288.3 

8870 33 20070289.3 

8871 6 20070292.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

8872 5 20070293.3 

8873 7;  9;  11;  12;  17 20070174.3 

8874 5;  35 20070132.3 

8875 35 20070253.3 

8876 3 20070241.3 

8877 3 20070240.3 

8878 5 20070206.3 

8879 33 20070447.3 

8880 35 20070205.3 

8881 38 20070202.3 

8882 42;  9 20070195.3 

8883 38;  9 20070194.3 

8884 5 20070189.3 

8885 35;  42 20070314.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

QB9Y Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Передача прав на товарные знаки: «MALIBU» № 3949 от 30.06.1997 г., кл. 33; «комби-

нированный» № 3952 от 30.06.1997 г., кл. 33. 

Правообладатель ЭЛЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС энд УАЙН ЮСА ЛЛК, 

компания с ограниченной ответственностью штата Де-

лавэр (US) 

Правопреемник ОСТИН, НИКОЛС энд КО., ИНКОРПОРЕЙТИД, корпо-

рация штата Делавэр, 777 Уэстчестер Авеню, Уайт 

Плэйнс, Нью-Йорк 10604 (US) 

2. Передача прав на товарный знак «Ramstore», № 7779 от 29.09.2006 г., кл. 35, 42. 

Правообладатель КОЧ ХОЛДИНГ А.Ш., Стамбул (TR) 

Правопреемник РАМ ДИШ ТИЖАРЕТ А.Ш., РУЗГАРЛИВАХЖЕ, КА-

ВАЖИК КАВШАГИ ШИШМЕР ПЛАЗА, КАТ: 2, 34805, 

БЕЙКОЗ, СТАМБУЛ (TR) 

3. Передача прав на товарный знак «BRUNSWICK» № 3908 от 28.04.1997 г., кл. 36. 

Правообладатель Даксфорд АйПи Сервисис Лимитед (IE) 

Правопреемник Брансвик Лизинг Лимитед (BM) 

4. Передача прав на товарный знак «CERRUTI 1881» № 7338 от 30.06.2005 г., кл. 20, 21. 

Правообладатель ЧЕРРУТИ 1881 (FR), 

Правопреемник АНТОНИО ЧЕРРУТИ & К. С. А. П. А. (IT) 

5. Передача прав на товарный знак «PURELL» № 7314 от 31.05.2005 г., кл. 3, 5. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2008 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 76 

Правообладатель ГОУДЖОУ Индастриз, Инк., Огайо (US), 

Правопреемник Уарнер-Ламберт Компани ЛЛК (US) 

6. Передача прав на товарные знаки: «MALIBU»  № 3949 от 30.06.1997 г., кл. 33; «комби-

нированный» № 3952 от 30.06.1997 г., кл. 33. 

Правообладатель ОСТИН, НИКОЛС энд КО., ИНКОРПОРЕЙТИД, корпо-

рация штата Делавэр, 777 Уэстчестер Авеню, Уайт 

Плэйнс, Нью-Йорк 10604 (US) 

Правопреемник ПЕРНОД РИКАРД ЮСА, ЛЛК, компания с ограниченной 

ответственностью штата Индиана, 100 Манхэттэнвилл Ро-

уд, Патчес, Нью-Йорк 10577 (US) 

7. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков: «Домик в деревне»             

№ 696881 от 19.03.1998 г., кл. 5, 29, 32, 35, 42; (комбинированный) № 800607                        

от 10.11.2002 г., кл. 5, 32, 35; (комбинированный) № 869319 от 29.07.2004 г., кл. 3, 5, 29, 

32, 33, 35. 

Лицензиар Закрытое акционерное общество «Торговая компания 

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», г. Москва (RU) 

Лицензиат Открытое акционерное общество «Бишкексут», г. Бишкек 

(KG) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

прекращения 

действия 

758 20030147.1 A 61 B 17/58 02.12.2006 

827 20040115.1 A 61 K 35/60 02.12.2006 

833 20040111.1 A 61 B 17/00 01.12.2006 

845 20040112.1 A 61 B 17/00 01.12.2006 

847 20040125.1 A 61 B 17/56 20.12.2006 

858 20040126.1 A 61 B 17/56 27.12.2006 

859 20040133.1 A 61 B 17/56 31.12.2006 

865 20040135.1 A 61 B 3/024 27.12.2006 

866 20040122.1 A 61 F 9/00 13.12.2006 

895 20040121.1 A 61 K 39/10 08.12.2006 

905 20040118.1 A61B 5/02 (2006.01) 03.12.2006 

915 20040113.1 F24J 2/00 (2006.01) 01.12.2006 

965 20030154.1 E 01 А 9/04 19.12.2006 

974 20040114.1 A61B 17/16 (2006.01) 01.12.2006 
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ММ1К Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики  на полезные модели, в связи с неуплатой пошлины 

за поддержание в силе патентов 

 

 

Номер 

патента 
Номер заявки МПК Дата 

прекращения 

действия 

67 20050004.2 A 61 В 11.00 06.12.2006 

77 20060009.2 
F24J 2/42 (2006.01) 

F24D 5/04 (2006.01) 

F24D 11/02 (2006.01) 

F24D 120/02 (2006.01) 

21.12.2006 

 

 

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 

65 20040021.4 21-01 20.12.2006 

 

 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

Номер 

патента 

Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

30 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 29.12.2007 

202 Уорлдуайд Брендс Инк. 24.12.2007 
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Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

956 Андреас Стиль 06.12.2007 

1197 
Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая как 

Хонда Мотор Ко., Лтд.) 

28.12.2007 

1339 Дзе Ист Азиатик Компани Лтд., А/С 07.12.2007 

1619 Релиджиос Текнолоджи Центр 18.12.2007 

2339 Перно Рикар, СА 20.12.2007 

4682 Дойче Телеком АГ 02.12.2007 

4743 Закрытое акционерное общество "Т.Н.Т. Холдинг" 05.12.2007 

4744 Общество с ограниченной ответственностью "Алия  Трэвел" 01.12.2007 

4747 Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" 17.12.2007 

4750 А.О.О.Т. Кабиско 22.12.2007 

4751 
Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед, Объединенное 

Королевство 

22.12.2007 

4786 Фертин  А/С 30.12.2007 

4816 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 29.12.2007 

4817 Дат-Шауб  А.М.Б.А. 24.12.2007 

4822 Ревлон (Суиссе) С.А. 29.12.2007 

4836 
Акционерное общество  закрытого типа  Акционерный  

коммерческий  банк "Толубай" 
03.12.2007 
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Номер 

патента 
Наименование владельца Дата 

прекращения 

действия 

4838 Санофи, Сосьете  Аноним 22.12.2007 

4843 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани 09.12.2007 

4933 Дзе Стро Брауери Компани 29.12.2007 

4935 Дзе Стро Брауери Компани 29.12.2007 

4936 Дзе Стро Брауери Компани 29.12.2007 

5930 
Международный  благотворительный фонд  поддержки 

детства и материнства "Мээрим" 

19.12.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

42 Юнион Андервиэр Компани, Инк., корпорация штата Нью-

Йорк (US) 
24.06.2018 

317 Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд, Кадома (JP) 17.08.2018 

601 Пицца Хат, Инк., Канзас (US) 27.05.2018 

603 Пицца Хат, Инк., Канзас (US) 27.05.2018 

605 Кентукки Фрайд Чикен Интернешенал Холдингс, Инк., 

Луисвилл, Кентукки (US) 
30.05.2018 

606 Кентукки Фрайд Чикен Интернешенал Холдингс, Инк., 

Луисвилл, Кентукки (US) 
30.05.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

1307 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт, Штуттгарт (DE) 26.05.2018 

1308 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт, Штуттгарт (DE) 26.05.2018 

1314 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт, Штуттгарт (DE) 07.06.2018 

1793 Сан-Мейд Гроуэрз ов Калифорния, корпорация штата 

Калифорния (US) 

04.03.2018 

2014 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 01.03.2018 

2141 Лаборатуар Милло-Солак, Париж (FR) 06.03.2018 

2187 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 15.05.2018 

4743 Закрытое акционерное общество "Т.Н.Т. Холдинг", Москва  

(RU) 

05.12.2017 

4923 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

20.05.2018 

5004 Уейт Уочерс Интернешнл, Инк., Нью-Йорк (US) 06.05.2018 

5005 Нигай Александр Анатольевич, Бишкек (KG) 16.06.2018 

5012 Юаса Корпорейшн, Такатсуки (JP) 29.05.2018 

5074 Проктер энд  Гэмбл Фармасьютикэлс, Инк.,  Огайо (US) 02.06.2018 

5089 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

29.06.2018 

5090 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

29.06.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5093 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

29.06.2018 

5105 Н.В. Дюраселл Бэттерис С.А., Аарчот (BE) 09.06.2018 

5106 Н.В. Дюраселл Бэттерис С.А., Аарчот (BE) 09.06.2018 

5114 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.07.2018 

5116 Мэнпауэр Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр (US) 15.07.2018 

5121 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 

Вирджиния  (US) 

29.06.2018 

5131 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 13.07.2018 

5139 Кабусики Кайся Сони Компьютер Ентетейнмент (торгующая 

также как Сони Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио (JP) 
05.08.2018 

5155 Товарищество с ограниченой ответственностью                          

"РДЖР-Петро", Санкт-Петербург (RU) 

17.08.2018 

5163 Хилтон Интернешнл Ко., корпорация штата Делавэр, Нью-

Йорк (US) 

09.06.2018 

5184 Бакарди энд Компани Лимитед, Лихтенштейн с 

предприятиями на о.Нью-Провиденс, Багамские острова (GB) 

20.07.2018 

5194 Дзе Джиллетт Ко, корпорация штата Массачусетс (US) 02.06.2018 

5271 Бакарди энд Компани Лимитед, Лихтенштейн с 

предприятиями на о.Нью-Провиденс, Багамские острова (GB) 

28.10.2018 

5278 Бакарди энд Компани Лимитед, Лихтенштейн с 

предприятиями на о.Нью-Провиденс, Багамские острова (GB) 

20.07.2018 
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Номер         

свидетельства 
Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

5512 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 12.01.2019 

5513 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 11.01.2019 

 

 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

1599 Карлтон энд Юнайтед 

Брюэриз ЛТД, Карлтон, 

Виктория (AU) 

Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

1599 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

1600 Карлтон энд Юнайтед 

Брюэриз ЛТД, Карлтон, 

Виктория (AU) 

Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

1600 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

3970 Карлтон энд Юнайтед 

Брюэриз ЛТД, Карлтон 

Виктория (AU) 

Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

3970 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

7390 Карлтон энд Юнайтед 

Брюэриз ЛТД, Карлтон 

Виктория (AU) 

Карлтон энд Юнайтед Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 
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Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака, 

код страны 

Новый владелец товарного знака, адрес,                       

код страны 

7390 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 
Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

8167 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 
Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

8173 Карлтон энд Юнайтед 

Бевериджз Лимитед, 

Виктория (AU) 

Фостерз Аустралиа Лимитед, Виктория, (AU) 

1088 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

1089 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

1575 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

2141 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

2142 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

6069 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

7017 Санофи-Синтелабо,  Париж 

(FR) 

санофи – авентис, 174, авеню де Франс 75013 

Париж, Франция 

655 Портекс Лимитед, Лондон 

(GB) 

СМИЗ МЕДИКАЛ ИНТЕРНЭШНЛ 

ЛИМИТЕД, 765 ФИНХЛЕЙ РОУД, ЛОНДОН 

NW11 8DS 

6481 Даиичи Фармасьютикал 

Ко., Лтд, Токио (JP) 

Даиичи Санкио Компании, Лимитед адрес:              

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

103-8426, Япония (JP) 

6482 Даиичи Фармасьютикал 

Ко., Лтд, Токио (JP) 

Даиичи Санкио Компании, Лимитед адрес:               

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

103-8426, Япония (JP) 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Новый адрес владельца товарного          

знака, код страны 

1294 Фиат С.П.А., Турин (IT) Виа Низза 250, 10126 Трин (IT) 

1920 Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 7 Албемарл Стрит, Лондон W1S4HQ, 

Великобритания 

1921 Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 7 Албемарл Стрит, Лондон W1S4HQ, 

Великобритания 

1924 Швэппс Интернэшнл Лимитед (UK) 7 Албемарл Стрит, Лондон W1S4HQ, 

Великобритания 

2385 Ревлон Консьюмер Продактс 

Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр (US) 

237 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 

10017, США 

2388 Ревлон Консьюмер Продактс 

Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр (US) 

237 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 

10017, США 

4865 Итюд  Корпорейшн, Гюнги-до (KR) 191, 2-ка, Ханганг-ро, Йонгсан-ку, Сеул, 

Республика Корея 

 

 

Аннулирование действия следующих патентов 

Кыргызской  Республики на селекционные достижения, 

в связи с неуплатой пошлины за поддержание в силе: 

 

 

Номер 

патента 

Номер 

заявки 

Владелец Дата прекращения 

действия 

30 200601.5 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Айкол» 

01.01.2008 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2008 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 86 

Другие изменения, относящиеся к регистрации товарных знаков 

 

 

Номер 

регистрации 

Владелец товарного знака Изменения 

4176 Диджитей Икуипмент 

Корпорейшн (US) 

Исключить из Государственного реестра товарных 

знаков Кыргызской Республики товарный знак 

“Alta Vista” на основании решения Межрайонного 

суда г.Бишкек от 15 мая 2008 года, в соответствии 

с частью пятой статьи 20 и пунктом 3 статьи 26 

Закона Кыргызской Республики «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» 

 

 

Дубликаты 

 

 

Номер                         

свидетельства 

Наименование владельца                           

товарного знака, код страны 

Товарный знак 

38 Фирма "Селектинвест АГ" (CH) KENTON 

1599 Карлтон энд Юнайтед Брюэриз 

ЛТД, Карлтон, Виктория (AU) 

FOSTER'S 

1600 Карлтон энд Юнайтед Брюэриз 

ЛТД, Карлтон, Виктория (AU) 

FOSTER'S F (fig) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

8  июля 2008 года  состоялось заседание Правления Государственного фонда интеллек-

туальной собственности при Государственной патентной службе Кыргызской Республики. 

На заседании был рассмотрен отчѐт о деятельности Государственного фонда интеллекту-

альной собственности за первое полугодие 2008 года. Особое внимание на заседании уделялось 

письмам и заявлениям авторов, изобретателей об оказании материальной помощи для развития и 

поддержки творческой инициативы. За первое полугодие 2008 года в Государственный фонд ин-

теллектуальной собственности поступило 24 обращения. Из них  по 11 заявлениям было принято 

положительное решение. 

 

* * * 

 

На прошедшем 10 июля 2008 г. заседании коллегии  Государственной патентной служ-

бы Кыргызской Республики был заслушан отчет по исполнительской дисциплине и работе с за-

явлениями и обращениями граждан  за 1-е полугодие 2008 года. 

Также были рассмотрены и одобрены: проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслужива-

ния и наименованиях мест происхождения товаров», проект «Об утверждении Положения о по-

шлинах за регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием».  

Кроме того, были утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на ре-

гистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием. Стоит отметить, что дан-

ные проекты направлены на совершенствование законодательной базы государства в области ин-

теллектуальной собственности и упрощение процедуры регистрации объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

* * * 

 

3-4 июля во Дворце Наций в Женеве состоялась III ежегодная сессия группы специали-

стов  по интеллектуальной собственности Комитета по экономическому  сотрудничеству и  

интеграции UNECE (Европейской  экономической комиссии ООН), в которой принял участие 

статс-секретарь Государственной патентной службы Кыргызской Республики К. К. Ормушев. Из-

вестно, что Группа специалистов по интеллектуальной собственности UNECE была создана в                 

2006 году под эгидой Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции с целью продви-

жения эффективной охраны прав на интеллектуальную собственность и усиление еѐ роли в  инно-

вационном развитии.   

Цели III сессии заключались в обзоре достигнутых результатов и деятельности, осуществ-

лявшейся  после второй сессии, в том числе и в других соответствующих тематическим  областям, 

относящихся к ведению Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК 

ООН, в обсуждении и рассмотрении основных тематических вопросов, связанных с  Программой 

работы ГСИС, и в подготовке и согласовании Плана осуществления на оставшуюся часть 2008 и на 

2009 год. 

 

* * * 

 

16-17 июля 2008 года заместитель директора Государственной патентной службы Кыргыз-

ской Республики Т. К. Коеналиев принял участие в Международном симпозиуме по современ-
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ному  управлению  системой  интеллектуальной  собственности в целях  содействия  эконо-

мическому,  социальному  и культурному  развитию, проходившем в г. Баку.  

Форум, собравший представителей патентных органов из восемнадцати стран, а также 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской и Европейской патентной 

организаций, был  приурочен к 15-летию образования  патентной службы Азербайджана.  

Участники симпозиума были ознакомлены с опытом, проблемами и перспективами разви-

тия патентного ведомства этого государства. Международные эксперты, а также  представители  

патентных ведомств поделились опытом своих организаций о преимуществах применения прав ин-

теллектуальной собственности для повышения экономического, социального и культурного уровня 

государств. Было отмечено, что право на интеллектуальную собственность может  значительно 

расширить возможности для экономического роста регионов. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 162 

Регистрационный номер заявки 20080007.6 

Дата поступления заявки 09.04.2008 

Авторы Саитов Н. Ж. 

Правообладатели Саитов Н. Ж. 

Программа Программа формирования штатного расписания «AVN» 

 

Аннотация Область применения: 

Программа предназначена для формирования штатного 

расписания организаций и учебных заведений на основе 

клиент серверного приложения. 

Цели программы: 

1. Создание единой централизованной базы данных 

штатного расписания; 

2. Повышения эффективности работы сотрудников от-

дела кадров; 

3. Оптимизация управления кадровых ресурсов; 

4. Подготовка своевременных и точных отчетов. 

Указанные цели достигаются на основе развитого поль-

зовательского интерфейса, реализации интерактивного ре-

жима работы пользователя с выполнением необходимых 

проверок непосредственно, в процессе формирования штат-

ного расписания. 

Зарегистрированные пользователи, имеющие имя входа и 

пароль получают доступ к программе. Номенклатура доступных 

функций и содержание информации определяются полномочи-

ями конкретного пользователя. В программе предусмотрено до-

бавление справочных данных должностей и отделов. 

 

Тип ЭВМ Pentium IV, процессор (Intel, AMD) с частотой 1,8 ГГц, 

512 МБ ОЗУ не менее 500МБ свободное дисковое про-

странство сетевая карта 

Язык программирования DELPHI, Visual Studio, SQL 

ОС Windows XP-клиентская часть Windows Server 2003-

серверная часть CУБД SQL Server 2005 
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Объем программы  500 MБ 

Номер свидетельства 11 

Регистрационный номер 

заявки 

20080006.7 

Дата поступления заявки 10.04.2008 

Авторы Тологон уулу Талант 

Правообладатели Тологон уулу Талант 

Программа Электронная карточка учета ДТП 

Аннотация Область применения: 

БД «Электронная карточка учета ДТП» создана с целью автома-

тизации ввода данных для регистрации и учета дорожно-транспорт-

ных происшествий, разработана с учетом создания базы статисти-

ческих данных. 

Цель БД: 

1. организует и проводит регистрацию данных об участниках 

дорожного движения, транспортных средствах, дорожных условий 

и мест происшествий; 

2. позволяет обрабатывать статистическую информацию по 

различным видам происшествий; 

контролировать движение регистрационных сведений о ДТП. 

 

Тип ЭВМ 
– Pentium IV, процессор (Intel, AMD) с тактовой частотой не 

ниже 166  МГц; 

– оперативная память  128 МБ и выше; 

– свободное дисковое пространство не менее 475 МБ; 

– сетевая карта 

Язык программирования -офисная программа Microsoft Office Access 2003, Visual Basic 

ОС Windows XP-клиентская часть 

Объем памяти  200 KБ 
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Номер свидетельства 12 

Регистрационный номер 

заявки 

20080005.7 

Дата поступления заявки 01.04.2008 

Авторы Умралина А. Р., Абдуллин Г. М., Гладышев Д. Ю. 

Правообладатели Институт биотехнологии НАН КР 

Программа База данных эндемиков, редких и хозяйственно ценных видов 

растений Кыргызстана 

 

Аннотация База данных содержит в себе систематизированный набор ха-

рактеристик эндемиков, редких и хозяйственно ценных видов рас-

тений, произрастающих на территории Кыргызстана. В базе данных 

представлены следующие аспекты характеристик растений: морфо-

логия, таксомания, интродукция, особенности биологии, ареалы 

распространения, принятые меры охраны, хозяйственное и научное 

значение и др. Приведенный набор характеристик растений, кото-

рый был положен в основу структуры базы данных, позволяет по-

лучить из базы данных систематизированную информацию для ре-

шения задач, связанных с охраной природы, получением ценных 

биологически активных веществ методами биотехнологии, с мик-

роклональным размножением, а также сохранением семенного и 

меристемного банка методами криоконсервации. 

Разработана информационно-справочная система для выборки 

информации из базы данных по запросам пользователей. Пользова-

тель имеет возможность задавать при поиске информации произ-

вольное сочетание ключей. Интерфейс пользователя с базой дан-

ных реализован на русском и английском языках. 

 

Тип ЭВМ – Pentium IV с процессором Intel, AMD тактовой частотой                  

1,2 ГГц, 

– оперативная память 512 МБ, 

– свободное дисковое пространство не менее 1 ГБ сетевая карта 

Язык программирования Delphi, язык ORACLE 

ОС Windows XP-клиентская часть,Windows Server 2003-серверная 

часть, СУБД ORACLE 

Объем программы  1 ГБ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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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 

946 DM/068 295 13.11.2006 15.06.07  VIKO ELEKTRIK 

VE ELEKTRONIK 

ENDUSTRISI 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

 

Switch;  socket 

Выключатель; 

розетка 

13-03 2 13.11.2011 4/2007 

947 DM/068 339 01.11.2006 15.06.07 17.05.2006; 

308; LI 

BACARDI & 

COMPANY 

LIMITED, 
(LI) 

 

Bottle 

Бутылка 

09-01 1 01.11.2011 4/2007 

948 DM/068 383 17.11.2006 15.06.07  ELDA ICECEK VE 

ENERJI 

HIZMETLERI 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI, 
(TR) 

Designs used as 

labels on product 

packaging 

Образцы, ис-

пользуемые как 

этикетки на 

упаковке про-

дукта 

 

19-08 2 17.11.2011 4/2007 

949 DM/068 392 17.11.2006 15.06.07  ELDA ICECEK VE 

ENERJI 

HIZMETLERI 

SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI, (TR) 

Bottle 

Бутылка 

09-01 1 17.11.2011 4/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

950 DM/068 764 11.04.2007 15.06.07  COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

(LONGINES 

WATCH CO., 

FRANCILLON 

LTD.), (CH) 

 

Watches 

Часы 

10-02 2 11.04.2012 4/2007 

951 DM/068 765 11.04.2007 15.06.07  RADO UHREN AG 

(RADO WATCH 

CO. LTD.) 

(MONTRES RADO 

SA), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 11.04.2012 4/2007 

952 DM/068 766 11.04.2007 15.06.07   

OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

Jewelry, particu-

larly pendants, 

earring, bracelet 

Украшения, в 

частности ку-

лоны, серьга, 

браслет  

11-01 7 11.04.2012 4/2007 

953 DM/068 767 11.04.2007 15.06.07  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

 

Cuff link 

Запонка 

02-07 1 11.04.2012 4/2007 

954 DM/068 768 11.04.2007 15.06.07  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 11.04.2012 4/2007 

955 DM/068 769 11.04.2007 15.06.07  COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

Watches 

Часы 

10-02 2 11.04.2012 4/2007 
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(LONGINES 

WATCH CO., 

FRANCILLON 

LTD.), (CH) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

956 DM/068 776 03.04.2007 15.06.07  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA 

LTD.),(CH) 

Jewelry, particu-

larly pendants, 

ring, earrings 

Украшения, в 

частности ку-

лоны, кольцо, 

серьги 

 

11-01 5 03.04.2012 4/2007 

957 DM/068 777 10.04.2007 15.06.07  LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), 
(CH) 

Jewellery, name-

ly necklace 

Украшения, а 

именно ожере-

лье 

 

11-01 1 10.04.2012 4/2007 

958 DM/068 778 10.04.2007 15.06.07  MONTRES 

BREGUET S.A., 

(CH) 

Jewellery, name-

ly rings, earrings 

and necklace 

Украшения, а 

именно кольца, 

серьги и ожере-

лье 

 

11-01 4 10.04.2012 4/2007 

959 DM/068 779 10.04.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 10.04.2012 4/2007 

960 DM/068 780 10.04.2007 15.06.07  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

Watches 

Часы 

10-02 2 10.04.2012 4/2007 
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(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 
(CH) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

961 DM/068 781 10.04.2007 15.06.07  HAMILTON 

INTERNATIONAL 

AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL 

SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL 

LTD.), (CH) 
 

Watches 

Часы 

10-02 2 10.04.2012 4/2007 

962 DM/068 788 03.04.2007 15.06.07  CERTINA AG 

(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD.), 
(CH) 

Watch case with 

strap 

Корпус для ча-

сов с ремешком 
 

10-07 1 03.04.2012 4/2007 

963 DM/068 789 03.04.2007 15.06.07  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case 

Корпус для ча-

сов 
 

10-07 1 03.04.2012 4/2007 

964 DM/068 790 03.04.2007 15.06.07  MIDO AG  

(MIDO SA)  

(MIDO LTD), (CH) 
 

Watch 

Часы 

10-02 1 03.04.2012 4/2007 

965 DM/068 791 03.04.2007 15.06.07  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD), 
(CH) 

 

Watch; wrist-

watch 

Часы; часы 

наручные 

10-02 2 03.04.2012 4/2007 
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966 DM/068 793 26.03.2007 15.06.07 No 1: 

08.11.2006; 

8761; BG; 

No 2: 

08.11.2006; 

8762; BG 

AKTSIONERNO 

DROUJESTVO 

"BULGARTABAC-

HOLDING", (BG) 

Cigarette filter; 

cigarette filter 

paper 

Фильтр для си-

гарет; бумага 

для фильтра 

сигарет 

27-01 2 26.03.2012 4/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

967 DM/068 797 04.04.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 3 04.04.2012 4/2007 

968 DM/068 798 04.04.2007 15.06.07  COMPAGNIE DES 

MONTRES 

LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 

(LONGINES 

WATCH CO., 

FRANCILLON 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 04.04.2012 4/2007 

969 DM/068 799 04.04.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 04.04.2012 4/2007 

970 DM/068 800 04.04.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 04.04.2012 4/2007 

971 DM/068 807 29.03.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 29.03.2012 4/2007 

972 DM/068 808 29.03.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 29.03.2012 4/2007 



97 

 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

973 DM/068 810 03.04.2007 15.06.07 Nos 1, 2: 

10.11.2006; 

133279; CH 

SOCIETE DES 

PRODUITS 

NESTLE S.A., (CH) 

 

 

 

Bottles 

Бутылки 

09-01 2 03.04.2012 4/2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

974 DM/068 843 28.03.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 28.03.2012 4/2007 

975 DM/068 844 28.03.2007 15.06.07  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Watch bracelet 

Браслет для 

часов 

 

10-07 1 28.03.2012 4/2007 

976 DM/068 845 28.03.2007 15.06.07  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

 

Jewelry, particu-

larly necklace 

Украшения, в 

частности оже-

релье 

11-01 1 28.03.2012 4/2007 

977 DM/068 846 28.03.2007 15.06.07  ETA SA 

MANUFACTURE 

HORLOGERE 

SUISSE, CH-2540 

GRENCHEN (CH) 

Jewelry, particu-

larly ring and 

bracelet 

Украшения, в 

частности коль-

цо и браслет 

 

11-01 2 28.03.2012 4/2007 
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Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 
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(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 
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(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
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(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

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