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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 





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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

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

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

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2009 

 
 

 
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 ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1124 
(21) 20070127.1 
(22) 25.09.2007 
(51) A01K 67/02 (2006.01) 
(76) Дасаева Н. Ф., Дуйшекеев О. Д. (KG) 
(54) Эрте жаштагы кунаажындын күтүлгөн 

сүттүүлүгүн алдын ала билүү ыкмасы 
(57) Эрте жаштагы кунаажындын күтүлгөн 

сүттүүлүгүн алдын ала билүү ыкмасы эне-
атасынын баалуулук индекстерин жана 
эмбриондук өнүгүүсүнүн жагымдуулук 
индексин эсепке алуу менен асыл тукум 
букалардын келип чыгыш көрсөткүч-
төрүн комплекстүү пайдаланууну камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  эрте 
жаштагы кунаажындын өстүрүү 
деңгээлине көз карандылыгын жана 
биринчи музоолоого даярдоо деңгээлин 
кошумча эсепке алышат, муну менен 
саанды алдын ала билүүнү төмөндөгү 
формула боюнча аныкташат: 
Пу = (Им+Иэ) х К1+К2 х С + Ио +n1+n2,  
Мында Пу – эмчектен биринчи сүт чыгуу 
боюнча бир жаштагылардын сүтүнүн 
алдын ала аныкталган сааны; 
Им – кунаажындын энесинин асыл ту-
кумдук баалуулугунун индекси; 
Иэ – эненсинин курсагындагы кунаа-
жындын эмбрионалдык өнүгүү шартта-
рынын жагымдуулугунун индекси; 
Ио – атасынын асыл тукумдук баалуулу-
гунун индекси; 

К1 – тукумунун сүттүүлүгүнүн ургаачы-
сынын сүттүүлүгүнө өтүү коэффициен-
ти; 
К2 – эмизүүгө жана уйлардын сүттүү-
лүгүн сактоого тийгизүүчү таасирдин ко-
эффициенти; 
С – уйлардын – жашташтарынын орточо 
сааны же короодогулар боюнча орточо 
сааны; 
nl – жаш кунаажындарды өстүрүүнүн 
торолуу деңгээлин чагылдыруу; 
n2 – туу кунаажындардын биринчи сүт 
берүүсүн даярдоонун көз каранды 
учурун чагылдыруу. 

 
 
 
(11) 1125 
(21) 20070103.1 
(22) 23.07.2007 
(51) A23C 9/00 (2006.01) 
(76) Короленко А. В., Горшенина Г. В. (KG) 
(54) Пивого кычкылсүт продуктусун 

өндүрүү ыкмасы 
(57) Пивого кычкылсүт продуктусун өндүрүү 

ыкмасы ысытуу жолу менен зыяндуу 
микробдордун өрчүп кетүүсүнөн сак-  
тоону жана сүттү муздатууну, уютууну, 
аш тузун жана толтуруучуларды кошуу-
ну, аралаштырууну, формалоону, курга-
тууну жана идишке салууну камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: уютулган 
сүттү лимон кислотасын кошуу менен 
тундурушат, коюуланган соң 8.45% аш 
тузун, 2.1% кара мурч, 4.2% кызыл мурч, 
0.63% көк-сак кошушат. 
2. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен                  
а й ы р м а л а н а т: толтуруучу катары 
кургатылган балыкты пайдаланышат, 
мисалы анчоусту, 10.57% өлчөмүндө. 
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3. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен айыр-
маланат: толтуруучу катары 8.16% 
өлчөмүндө күл майда түрүндө козу ка-
рынды пайдаланышат. 
4. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен айыр-
маланат: толтуруучу катары 8.3% кун-
жутту пайдаланышат. 
 
 
 

(11) 1126 
(21) 20060050.1 
(22) 05.06.2006 
(51) A61B 17/60 (2006.01) 
(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 
(72) Маманазаров Д., Арипжанов М.А., Каа-

ров С. И., Маманазаров  Б. Д. (KG) 
(54) Өзгөчө жагдайларда колдун жана 

буттун сыныктарын бир эле учурда 
түздөө жана карматуу үчүн көп жолу 
колдонулуучу универсалдуу аппарат 

(57) Өзгөчө жагдайларда колдун жана буттун 
сыныктарын бир эле учурда түздөө жана 
карматуу үчүн көп жолу колдонулуучу 
универсалдуу аппарат негизги жана 
түзөтүүчү түйүндөрдү камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  тулкусу 
дөңгөлөктүү стол түрүндө жасалган, 
алдыңкы жана арткы түздөөчү түйүндөр 
столдун үстүңкү бөлүгүндө орнотулган 
рельс жолдору боюнча барып-келүү 
кыймылын ишке ашыруу мүмкүндүгү 
менен жасалган жана шиштерди карма-
туу үчүн шиш карматкычтарды камтыйт, 
муну менен алдыңкы түздөгүч түйүн ро-
тациялык шакек түрүндө жасалган, ал 
эми столдун төмөнкү бөлүгүндө турум 
менен бириктирилген телескоптук 
тирөөчтөр орнотулган. 

 
 
 
(11) 1127 
(21) 20070155.1 
(22) 26.12.2007 
(51) A61В 17/00 (2006.01) 
(76) Ешиев А. М., Телас Я. А. (KG) 
(54) Үстүңкү жаактын көңдөйүнүн сөөгүнүн 

кемчилдигин жоюунун хирургиялык 
ыкмасы 

(57) Үстүңкү жаактын көңдөйүнүн сөөгүнүн 
кемчилдигин жоюунун хирургиялык 
ыкмасы көңдөйдү ачууну, паталогиялык 
дартты саламаттандырууну камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
тешикке туурасынан атравматикалык 
тигиш аркылуу карматуу менен сүйрү 
формадагы сөөк кесиндисин калыптан-
дырышат. 

 
 
 
(11) 1128 
(21) 20060051.1 
(22) 05.06.2006 
(51) А61К 9/06 (2006.01) 
(71) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 
(72) (73) Маманазаров Д., Арипжанов М. А., 

Ахунжанов Р. А., Боронова З. С., Иса-          
ков А. Ы. (KG) 

(54) Бактерияга каршы «Карбален май» 
(57) Бактерияга каршы «Карбален май» 

цинктин кычкылын, глицеринди камтып, 
мунусу менен айырмаланат: кошумча 
төмөндөгүлөрдү камтыйт: активдешти-
рилген көмүр, левомицитин жана 0.5% 
хлоргексиди төмөндөгүдөй катыш менен 
(мас. %): 
активдештирилген көмүр 29-30 
0.5% хлоргексиди 19.5-20 
левомицитин 1.0-1.5 
цинктин кычкылы 30.0-31.0 
глицерин 20.0-21.0. 

 
 
 
(11) 1129 
(21) 20070109.1 
(22) 25.07.2007 
(51) A61K 31/70 (2006.01) 

A61K 31/175 (2006.01) 
(71) (73) КР УИАнын химия жана химиялык 

технологиялар институту (KG) 
(72) Камчибекова Ч., Джаманбаев Ж. А., Зур-

динов А. З., Атарская Л. И., Абдыл-             
даев Р. А., Шаимбетов Б. О., Абдыл-             
даев Т. А. (KG) 

(54) Эрлих асцит шишигин дарылоо ыкма-
сы 
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(57) Денеге дарыны куюу жолу менен Эрлих 

асцит шишигин дарылоо ыкмасы мунусу 
менен айырмаланат: кан тамырга                     
N-метил-N '-(β-D-ксилопи-ранозил)-N-
нитрозомочевинаны 90-1000 мг/кг өлчө-
мүндө бир күндө бир жолу 1-10 күн 
ичинде куюшат. 

  

(54) Аденоэктомиядан кийин урук чыкта-
гыч бездин аденомасынын тегерегин 
суук тийүүдөн айыктыруу ыкмасы 

 
 
 
(11) 1130 
(21) 20080006.1 
(22) 15.01.2008 
(51) A61K 35/78 (2006.01) 
(76) Нитченко В. Л. (KG) 
(54) «Тоо бальзамы» алдын алып дарылоо 

каражаты 
(57) Алдын алып дарылоо каражаты сибирь 

бал карагайынын жаңгагын, кызгылт че-
гендир тамырын, ит мурун менен долоно 
өсүмдүктөрүнүн бөлүктөрүн, этил спир-
тин камтып, мунусу менен  а й ы р м а-           
л а н а т:  кошумча ит мурун менен бөрү 
карагаттын тамырларын камтыйт, ал эми 
ит мурун менен долоно өсүмдүктөрүнүн 
бөлүктөрү катары өсүмдүктөрдүн та-
мырларын гана төмөндөгүдөй катышта 
пайдаланышат (мас. %): 
тамырлар: 

ит мурундун  25-30 
долононун  15-20 
бөрү карагаттын  2-5 
кадимки чычырканактын  10-15 
чегендирдин  3-5 

сибирь бал карагайынын 
жаңгагынын  5-10 
этил спирти 70% калганы. 

 
 
 
(11) 1131 
(21) 20070150.1 
(22) 30.11.2007 
(51) A61N  5/06 (2006.01) 
(71) (73) Идрисов А. А. (KG) 
(72) Идрисов А. А., Идрисов А. И., Мамбе-

тов Ж. С., Алыбаева А. С., Тургун-             
баев Т. Э., Насыров Н. Р. (KG) 

(57) Аденоэктомиядан кийин эркектин урук 
чыктагыч безинин аденомасынын тегере-
гин суук тийүүдөн айыктыруу ыкмасы 
урук чыгаруу түтүгүнө катетер коюуну 
жана аденоманын тегерегине операциядан 
кийин антибиотиктерди саюуну камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: урук 
чыгаруучу түтүккө вазорезекция жүргүзү-
шөт, урук чыгаруучу түтүктүн борборго 
жакын учуна № 0.6 балдардын акырек ас-
тына коюлуучу катетерин коюшуп, аны 
алып салынуучу тигиш менен карматы-
шат, борбордон алыскы учун байлап 
коюшат, 5-6-күндөн кийин катетерди 
алып салуунун алдында 2 мл 2% эток-
сисклерон эритмесин сайышат. 

 
 
 
(11) 1132 
(21) 20070151.1 
(22) 04.12.2007 
(51) B23Q 7/08 (2006.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети  (KG) 
(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Үйүндүдөн бой шакекти алып чыгуучу 

механизм 
(57) Үйүндүдөн бой шакекти алып чыгуучу 

механизм бункерди, чеңгелдөөчү 
түзүлүштү, деталдарды кабыл алуучу 
сайчаны камтып мунусу менен  а й ы р-           
м а л а н а т: чеңгелдегичтер барып-
келүүчү кыймылы кыймылдаткыч менен 
камсыздалган кыймылдуу траверске 
тигинен бекитилген өзөк түрүндө 
жасалып, ал эми бункердин түбүндө 
тешиктер оюлган, тешиктер учтарында 
шиш түрүндө жасалган чеңгелдөөчтөрү 
бар өзөктүн огуна тушма-туш келет, 
андан тышкары механизм горизонталдык 
октун тегерегинде айлануу мүмкүнчү-
лүгү менен бекитилген барып-келүүчү 
кыймылдаткыч менен камтылып, гори-
зонталдуу жайгаштырылган тырмоочту, 
ошондой эле тырмооч менен бекем 
кармоо мүмкүндүгү менен бекитилген 
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(22) 14.09.2007 жана горизонталдык октун тегерегинде 

айлануучу жүгүрткүч менен камсыз 
кылынган деталдарды кабыл алуучу сайы 
бар платформаны камтыйт. 

(51) E04B 2/06 (2006.01) 
(76) Джиренбаев Р. С., Шипилов В. Н. (KG) 
(54) Дубал 
(57) Узунунан жана туурасынан кеткен 

кырлардан түзүлгөн тик бурчтуу 
параллелепипед түрүндө жасалган жана 
бири биринин үстүнө аралаш жайгашкан 
дубал калып блокторун камтыган дубал 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
кошумча шакек жаздыктар менен 
жабдылган, ар бир блокто биринин 
үстүнө бири горизонталдуу кырларда 
жайгашкан эки жарым тегерек каналдар 
бар, анын үстүнө каналдын бири 
төшөлүүчү кырлар жагынын огу боюнча 
түтүктөр менен жабдылган, ал эми 
экинчи канал төшөлүүчү кырлардын 
ортосунда жайгашкан түтүкчөлөрдүн эки 
эсе кеңдигине барабар арыкча менен 
жабдылган, муну менен каналдарда 
байланыштыргычты куюу үчүн эки 
вертикалдуу өтмө тешиктер бар, ал эми 
бир катардагы чектеш блоктордун 
түтүкчөлөрүндө жана экинчи катардагы 
блоктордун арыкчаларында катарлардын 
ортосундагы тигиштерге кайчылаш 
шакекче жаздыктар жайгаштырылган. 

 
 
 
 
Е БӨЛҮГҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1133 
(21) 20070139.1 
(22) 05.11.2007 
(51) E02F 9/28 (2006.01) 
(76) Тургунбаев М. С., Шамуратов К. Т. (KG) 
(54) Жер челгичтин чөмүчү 
(57) Жер челгичтин чөмүчү арткы жана каптал 

дубалчаларды, түбүн жана тиштердин кап-
тал жактары чөнтөкчөнүн бетине цилиндр 
формасындагы пружиналар менен карма-
тылган, чөнтөкчөгө тиштер тогоо түрүндө 
бармакча аркылуу бекитилип жасалган 
кесүүчү бөлүгүн   камтып,  мунусу   менен  
а й ы р м а л а н а т:  тиштердин арткы жа-
гы туура көп кырдуулуктар түрүндө жаса-
лат, эни боюнча артынын үстүңкү 
бөлүгүнөн тиштин кесүүчү бөлүгүнө         
чейин кескичтер менен жабдылат, алардын 
төмөнкү бөлүгүнүн эки капталындагы ко-
булдарына цилиндр түрүндөгү бурама 
пружиналар бекитилген, муну менен, кыр-
дуулуктар менен чөнтөкчөнүн капталынын 
ортосундагы бурчтар тиштин арт жагынын 
кыйгач кесилиши менен чөнтөкчөнүн 
үстүңкү дубалынын ортосундагы бурчтар-
га барабар, ал эми арт жактары 
чөнтөкчөлөрдө тиштин арткы бөлүгүнүн 
кыймылы учурунда кырлар чөнтөкчөнүн 
дубалдары менен дал келүү ирээтинде 
аракеттенүү мүмкүндүгү менен жайгаш-
тырылган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
(11) 1134  (21) 20070121.1 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 86 
(21) 20070010.2 
(22) 09.08.2007 
(51) B65D 1/02 (2006.1) 
(71) (73) Жабык акционердик коом “Пиво-

варня Москва-Эфес» (RU) 
(72) Агырбаш А. Т.  (TR) 
(54) Шише 
(57) 1. Тулкуну, тулкусуна ийиндери менен би-

риктирилген жана сайлуу таажы менен 
бүткөн моюнду жана диаметри болжол ме-
нен таажынын диаметрине барабар болгон 
түпкү дубалдан жана чокусу шарттуу               
конустук жалпылыкта жайгашкан уркуйта 
жасалган каптал дубалдан турган 
тереңдетүүнү камтып, мунусу менен                     
а й ы р м а л а н а т: шишенин тулкусунда 
шишени колго ишенимдүү кармоо 
мүмкүнчүлүгү менен горизонталдуу жай-
гашкан сүйрү формадагы төрт узартылган 
чуңкурчалар бар. 

   

5. Шише 1-п. боюнча мунусу менен                      
а й ы р м а л а н а т: чуңкурчалар колдун 
манжаларынын формасына ылайык келе 
турган формага ээ. 

2. Шише 1-п. боюнча мунусу менен                     
а й ы р м а л а н а т: тулкудагы жогорку 
чуңкурча ийиндердин негизинен 25-30 мм 
аралыкта жайгашкан, ал эми төмөнкү 
чуңкурча шишенин түбүнөн 30-35 мм ара-
лыкта жайгашкан. 
3. Шише 1-п. боюнча мунусу менен                    
а й ы р м а л а н а т: ар бир чуңкурчанын 
туурасы 20 мм түзөт, узундугу 80 мм 
түзөт, ал эми тереңдиги 3.1 мм түзөт. 
4. Шише 1-п. боюнча мунусу менен                      
а й ы р м а л а н а т: чуңкурчалардын орто-
сундагы аралык 3,5 мм түзөт. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 219 
Өтүнмөнүн номери 20080042.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 23.10.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 23.10.2008 
Каттоого алынган күнү 05.12.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

"НАШИ ДЕТИ" Коомдук фонд Кайрымдуулук 
фонду 
  

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Ош ш., Курманжан Датка көч., 
2005 б 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "НАШИ ДЕТИ" Коомдук фонд Кайрымдуулук 

фонду 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 
 
– башка топтоолорго киргизилбеген башка коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номери 220 
Өтүнмөнүн номери 20080030.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.07.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 24.07.2008 
Каттоого алынган күнү 05.12.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

“Русский Медведь” Соода үйү” жоопкерчилиги  
чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Табышалиев көч., 66 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “Русский Медведь” Соода үйү” жоопкерчилиги

чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.34.0 
 
– алкоголдук жана башка ичимдиктерди дүңүнөн сатуу. 

 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 221 
Өтүнмөнүн номери 20080043.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 17.11.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 17.11.2008 
Каттоого алынган күнү 29.12.2008 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

“MGN Group” (эМДжиэН Груп) Жабык акционердик 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бул., 39а 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы “MGN Group” (эМДжиэН Груп) Жабык акционердик 

коому 
 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 
 
– коммерциялык ишмердүүлүк жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүү. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. Товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: «LERKAMEN» 30.04.2002-жылдагы  
№ 6083, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 5-, 35-, 42-кл.; “LERKATON” 
30.04.2002-жылдагы № 6084, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 5-, 35-, 42-кл. 

Ээси Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

Укук мураскери Рекордати Айленд Лимитид, Рейхнис Ист, Рингаскидди 
Ко. Корк, Ирландия 

2. Товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: «Сльнце» 22.02.1994-жылдагы № 35, 
товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 34-кл; “ВЕГА” 22.02.1994-жылдагы № 39, 
товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 34-кл. 

Ээси «Никотиана – БТ Холдинг» АД (ВG) 

Укук мураскери «Аносен Ентерпразес Лимитед» – Димостени Севери, 17  
Лордос Сентрел СТР, 3 флоор офис 301, Аджиои Омолод-
жаййтс, Р.С. 1080, Никосия, Кипр 

3. Товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү: «CITRACAL», 29.09.2006-жылы № 7782 
менен Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 
товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 5-кл. 

Ээси Мишн Фармакал Компани, 10999 IН 10 Вест, Сюит 1000, 
Сан Антонио, Техас 78230 (US) 

Укук мураскери Байер ХелфсКэа ЛЛС, 36 Колумбиа Роуд, Морристаун, 
NJ 07962-1910 (US) 

4. Товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү: «ОRAL-В Logo», 23.03.1995-жылы № 2497 
менен Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 
товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 1-, 3-, 5-, 10-, 16-, 21-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси Джиллетт Канада Компания, ошондой эле Орал Би 

Лэбореториз сыяктуу соода кылуучу Онтарио (СА) 

Укук мураскери Проктер энд Гэмбл Бизнез Сервисез Кэнада Компаниясы, 
Галифакс, Жаңы Шотландия (СА) 

5. Өнөр жай үлгүсүнө патентти өткөрүп берүү «Өсүмдүк майы үчүн шише», 30.05.2008-
жылы № 51 менен Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде 
катталган. 

Ээси ЖЧК «Русагро Компанияларынын тобу» (RU) 

Укук мураскери ЖАК “Күнөстүү бейиш”, 34037, Россия Федерациясы, 
Ростов-на Дону ш. Толстой аянты, 8 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2009 

 
 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2009-жылдын 12-январында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 
жетекчилиги – деректир У. М. Мелисбек жана деректирдин орунбасары Т. К. Коеналиев Кыргыз 
Республикасындагы Япониянын Элчилигинин өкүлү – Япониядагы иштер боюнча убактылуу 
ишенимдүү өкүл Иидзуко Юуити мырза менен жолугушту.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Иидзуко мырза Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү менен 
таанышып, Кыргызстанда интеллектуалдык менчик системасы кандай өнүгүп жаткандыгына 
кызыкты жана Японияда дагы бул тармакка чоң көңүл бурулаарын айтты. Андан тышкары, ал 
ушул жылдын февраль айында Бишкекте япондук бизнесмендердин, Кыргызстандын мамлекеттик 
структураларынын жана жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен кыргыз-япон 
экономикалык форумун өткөрүү пландаштырылып жаткандыгын, анда инновацияларга 
негизденген экономика маселелери дагы карала тургандыгын белгиледи.  

Жолугушууда ошондой эле Кыргызпатент менен Япониянын патенттик мекемесинин 
ортосунда адистерди алмашууга тиешелүү, ошондой эле Япониянын Элчилиги тараптан мекемеге 
техникалык колдоо көрсөтүү боюнча маселелер талкууланды.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 16-январында “Дүйшөмбү шаарында 2007-жылдын 6-октябрында кол 

коюлган жамааттык коопсуздук жөнүндө Келишимдин Уюмунун алкагында аскердик-
экономикалык кызматташтыктын жүрүшүндө алынган жана пайдаланылган интеллектуалдык 
менчик ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына укуктарды өз-ара коргоо жөнүндө Макулдашууну 
ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана 2007-жылдын                       
6-октябрында Москва шаарында түзүлгөн жамааттык коопсуздук жөнүндө Келишимдин Уюмунун 
алкагында аскердик-экономикалык кызматташтыктын жүрүшүндө алынган жана пайдаланылган 
интеллектуалдык менчик ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына укуктарды өз-ара коргоо жөнүндө 
Макулдашуунун текстин оңдоо жөнүндө Протоколдун долбоору кабыл алынды.  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пленардык отурумунда бул мыйзам долбоорун 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын деректири У. М. Мелисбек сунуштады.  

Докладда ал макулдашуунун негизги максаты болуп, алардын улуттук мыйзамдарына 
ылайык тараптардын аймактарында көп тараптуу же эки тараптуу аскердик-экономикалык 
кызматташтыктын жүрүшүндө алынган жана пайдаланылган интеллектуалдык менчик 
ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына укуктарды өз-ара коргоону камсыз кылуу үчүн тараптар 
тарабынан шарттардын түзүлүшү эсептелээрин белгиледи.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 30-январында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

коллегиясынын отуруму болду. 
Коллегияда 2008-жылдагы Кыргызпатенттин иштеринин жыйынтыгы жөнүндө жана 2009-

жылда аткарыла турган маселелер жөнүндө доклад менен Кыргызпатенттин деректири                      
У. М. Мелисбек чыгып сүйлөдү.  

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын коллегиясы күн тартибиндеги 
маселелерди карап чыгып, Укук башкармалыгы жөнүндө, Укук башкармалыгынын Ченемдик 
укуктук камсыздоо жана методология бөлүмү жөнүндө жана Экономика жана финансы сектору 
жөнүндө жоболордун долбоорлорун бекитти.  

Ошондой эле, коллегия тарабынан ойлоп табуучулук жана рационализатордук ишке 
кошкон салымы үчүн ойлоп табуучу В. Г. Килинди Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
кызматынын Ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө чечим кабыл алынды. В. Г. Килин 200дөн 
ашык рационализатордук сунуштардын, ошондой эле ойлоп табуулардын автору.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
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 177 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080024.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.09.2008 

Авторлору Барышников К. А. 

Укук ээси ОсОО «Avalon Companу» 

Маалымат базасы Continung Airworthiness System (CAS) программасы 
 

Аннотация Continung Airworthiness System (CAS) программасы ИКАО 
(ICAO, International Civi Aviation Authority, http://www.icao.int). эл 
аралык уюму тарабынан бул процесске коюлган бардык чектөөлөр 
менен талаптарды эске алуу менен аба судаларынын жайкы жарам-
дуулуктарынын негизги параметрлерин көзөмөлдөө үчүн арналган. 

Азыркы мезгилде жайкы жарамдуулуктарын көзөмөлдөө про-
цесси бүткүл дүйнөнүн авиакомпанияларынын көпчүлүгүндө аз ав-
томатташтырылган, бул абдан көп кыйынчылыктарды алып келет. 
Негизинен көпчүлүк компанияларда аба судаларынын жайкы жа-
рамдуулуктарын көзөмөлдөө Microsoft Excel электрондук таблица-
ларын пайдалануу менен жүргүзүлөт. 

CAS программасы бир эле учурда бир нече жаңылыктарды су-
нуш кылат: 

• түзүлгөн программачанын жардамы менен CAS программасы 
автоматтык режимде АКШнын Авиациялык Бийликтеринин расмий 
сайтынан жайкы жарамдуулуктун директиваларын сууруп чыгууга 
мүмкүндүк берет.  

• маалыматтарды автоматтык резервдештирүү, ошондой эле 
программа ким, качан, кайсы компьютерден өзгөртүүлөрдү киргиз-
генин көрсөткөндүгүн көрсөтүүчү өзгөрүүлөрдү протоколдоону 
колдоо. 

• бир эле мезгилде бир нече пайдалануучуларга программа ме-
нен иштөө мүмкүндүгү 

• локалдык же глобалдык түйүндө (анын ичинде, Интернет 
түйүнүндө дагы) программа менен иштөө мүмкүндүгү 

• советтик жана батыштын өндүрүшүндөгү аба судалары үчүн 
бардык керек болгон жайкы жарамдуулук параметрлерин 
көзөмөлдөө. 

Төмөндө мындай параметрлердин бир катары келтирилди (авиа-
циялык өнөр жайында колдонулуучу терминология): 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
• Component Status. 
• AD Status аба судносу, кыймылдаткычтар жана көмөкчү күч 

түзүлүшү үчүн. 
• Aircraft Aging Program. 
• CPCP Program. 
• Repair Status. 
• Landing Gears Statu.s 
• LLP Status аба судносунун, кыймылдаткычтары үчүн. 
• Maintenamce Status. 
• жана башкалар. 
• Отчетторду басып чыгаруу жана Microsoft Word, Rich Text 

Format (RTF), Adobe Acrobat жана Microsoft Excel сыяктуу кеңири 
таралган компьютердик форматтарда аларды экспортто 
мүмкүндүгү. 

• Убакыттын белгилүү бир аралыгы аркылуу аткаруу зарыл 
болгон ошол элементтердин негизинде иш тапшырмасын түзүү 
мүмкүндүгү. 

• Компаниянын ичинде маалыматтарга кирүү коопсуздугунун 
ар кандай деңгээлин калыптандырууга мүмкүндүк берүүчү пайда-
лануучулардын ар кандай төрт категориясын камсыз кылуу. 

• Кошумча структурага негизденген досторчо пайдаланылуучу 
интерфейс. 

Мунун жардамы менен пайдалануучулар кайсы иш милдетке 
болсо дагы көз ирмемде кире алышат. 

CAS программасында саналып өткөн бардык иш милдеттерди 
камсыз кылуу маалыматтардын чоң көлөмдөрүн натыйжалуу иштеп 
чыгуу үчүн арналган атайын иштелип чыккан алгоритмдер аркылуу 
жетишилет. 

CAS программасы авиакомпаниялардын иштерин, техникалык 
тейлөө боюнча базаларды, ошондой эле ар түрдүү өлкөлөрдүн 
авиациялык бийликтерин автоматташтырууга арналган. 
 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium IV процессордун жыштыгы 30 ГГц,  
ыкчам эс-тутумунун көлөмү 1ГБт; 
катуу дисктин көлөмү: 40 ГБт, 
монитору 17“, 1280х1024 чекиттерге чоңойтуп, кичирейтүү мүм-
үндүгү менен; 
түйүндүк карта.   

Программалоонун тили MS SQL Server, MS Visual Studio.ю Crystal Repjrts,, Net Framework 

ОС Windows ХР 

Эске тутуу көлөмү 335 MБт 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери 178 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080027.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.12.2008 

Авторлору Богатырев А. В. 

Укук ээси “Интел Линкс” ЖЧК 

Программа “Паспортторду жекелештирүүнүн автоматташтырылган систе-
масынын технологиялык маалымат базаларын архивдик сак-
тоо (ПЖАС ТМБ архиви)” 
 

Аннотация “Паспортторду жекелештирүүнүн автоматташтырылган 
системасынын технологиялык маалымат базаларын архивдик 
сактоо (ПЖАС ТМБ архиви)” программалык продуктусу “Интел 
Линкс” ЖЧКсынын Өндүрүш Борборунда технологиялык МБнын 
архивдик маалыматтарын сактоо жана тейлөө үчүн арналып, өз 
ичине технологиялык МБдан маалыматтардын ташымалдоо кара-
жаттарын, Өндүрүш Борборунун башка автоматташтырылган сис-
темалары менен ыңгайланышуу үчүн мониторингдин каражаттарын 
жана программалык интерфейстерди камтыйт. 

 
ЭЭМдин тиби 1. Тиркемелердин сервери: 

Intel Pentium IV, 2,4ГГц (эки ядролуу) процессор 
Ыкчам эс-тутумунун көлөмү: 4 Гб 
Катуу дисктин көлөмү: 400 Гб. 
2. Маалымат базаларынын сервери: 
Intel Pentium IV, 2,4ГГц (эки жана андан көп сокеттүү төрт ядролуу) 
Ыкчам эс-тутумунун көлөмү: 8 Гб. 
Катуу дисктин көлөмү: 250 Гб. 

Программалоонун тили С#, МS Visual Studio 2005 Pro. 

ОС Windows XP, Windows Visa-кардардын бөлүгү, Windows Server 
2003, Windows Server 2008 – сервердик бөлүгү 

Программанын көлөмү 150 Гб – сервердик бөлүгү 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери 179 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080021.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 15.10.2008 

Авторлору Богдашов В. А. 

Укук ээси Богдашов В. А. 

Маалымат базасы “МОБИЛ-ГАРД” Программалык-аппараттык диспетчердик 
комплекс 
 

Аннотация “МОБИЛ-ГАРД” Программалык-аппараттык диспетчердик 
комплекс анын негизинде коопсуздук системасына борбордошту-
рулган байкоо жүргүзүүнүн пульту жасалган жеке компьютерге 
түзүлүш үчүн арналган. Программалык камсыз кылуу стационар-
дык объектилерде орнотулган кабардандыруунун жана 
башкаруунун «Кситал GSM-4» соталык системасы менен өз ара 
аракеттенүү үчүн арналган жана чогултуу, сактоо, иштеп чыгуу, 
маалымат берүү жана оператор менен өз-ара аракеттенип чечим-
дерди кабыл алуу боюнча иш-милдеттерди аткарат. 

Программалык камсыз кылууну иштеп чыгууда маалымат 
берүүнүн ыңгайлуулугуна чоң көңүл бурулган. Ар бир объект 
жана түзүлүш үчүн маалымат базаларында төмөнкү маалы-
маттар сакталат: 

• Объектинин (түзүлүштүн) аталышы ; 
• Объектинин дареги; 
• Объектинин кыскача мүнөздөмөсү; 
• Объектинин графиктик планы, мисалы кабарлоочулардын 

белгиленген жайгашкан жерин көрсөтүү менен (күзөттүн же өрт 
өчүрүүчүлөрдүн); 

• Объектиде орнотулган түзүлүштүн телефон номери; 
• Корголуучу объектинин ээсинин телефон номери; 
• Түзүлүштүн аймагынын тиби жана релеси; 
• Түзүлүштүн ишке жарамдуулугун ырастоо; 
• Түзүлүшкө келип түшүүчү жана берилүүчү кызматтык 

кабарлоолордун командаларынын тизмеси; 
• Объект азыркы учурда корголобу же жокпу? 
Ыңгайлашкан конфигурациянын жана системаны тескөө 

иштери, объектиде аткаруучу түзүлүштөрдү башкаруу, ар кандай 
маалымдамалык жана отчеттук маалыматтарды алуу аткарылышы 
мүмкүн. 

«МОБИЛ-ГАРД системасында пайдалануучулардын эки тобу 
караштырылган: 

• АДМИНИСТРАТОР – толук көлөмдө башкаруунун иш 
милдеттерин аткаруучу адам. 

• ДИСПЕТЧЕР – күндөлүк оператордук иштерди аткаруучу 
кызматкер. 

Программалык камсыз кылуу төмөнкү иштерди аткарууну 
камтыйт:  
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• Пайдалануучуларды киргизүү 
• Пайдалануучулардын кирүүгө укуктарын чектөө 
• Объектиде аткаруучу түзүлүштөрдү аралыкта туруп 

башкаруу 
• Берилген параметрлерге түзүлүштөрдү программалоо 
• Системага кошулган бардык объектилердин жана 

түзүлүштөрдүн абалын чагылдыруу 
• Түзүлүштүн абалы жөнүндө отчеттун сурамы 
• Коркунучтуу кабарлоолорду берүү 
• Коркунучтуу кабарлоолор келип түшкөндө операторлордун 

аракеттерин чагылдыруу 
• Ар бир объектини жана түзүлүштү дыкаттык менен 

элестетүү 
• Окуялардын журналын алып баруу 
Система түзүлүштөрдөн келип түшүүчү объектилердин абалы 

жөнүндөгү маалыматтарды каттайт. ПЦНга түзүлүштөрдөн келип 
түшүүчү маалымат түзүлүштүн номерин, объектинин аталышын, 
объектинин дарегин, түзүлүштүн аймагынын номерин (айгай 
учурунда), абалы жөнүндө маалыматты камтыйт.  

Колдонуу тармагы:  
МОБИЛ-ГАРД” Программалык-аппараттык диспетчердик 

комплекс GSM – MedgaCom cтандартынын соталык байланыш-
тарын аймактарда ишенимдүү кабыл алуу менен, 
телефондоштурулган жана телефондоштурулбаган стационардык 
объектилерде орнотулган кабардандыруунун жана башкаруунун 
«Кситал GSM-4» соталык системасынын коргоо түзүлүштөр 
тармагын башкаруу үчүн борбордоштурулган көзөмөлдүн 
диспетчердик пульту сыяктуу коргоо структураларында 
колдонулушу мүмкүн. 

 
ЭЭМдин тиби – ыкчам эс-тутумунун көлөмү: 64 МБт; 

–- катуу дисктин көлөмү: 40 ГБт; 
– минималдуу жайгаштыруусу менен монитор 800х600/16 бит 
– COM – модемди кошуу үчүн порт; 
– Модемдер NovaCom, GSM модем катары Siemens. 

Программалоонун тили Вorland C++Вuilder 6; 

ОС MS Windows 98, Me, 2000, XP; кеңселик пакет (MS Office), 
архивдөөчү WinRAR, Guardant коргоонун электрондук ачкычтары 
үчүн драйверлер 

Эске тутуу көлөмү 3.06 MБт 
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Күбөлүктүн номери 180 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080022.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.10.2008 

Авторлору Карабаева С. Ж. 

Укук ээси Карабаева С. Ж. 

Маалымат базасы «Басма чыгармаларында сөздөрдүн кайталанышынын жыш-
тыгын табуу үчүн программалык комплекс» 
 

Аннотация Бул программа сөздөрдүн жыштыгын аныктоого мүмкүндүк 
берген так илимде, басма эмгектеринде, сөздөрдүн жыштыгын 
аныктоо (түзүү) максатында пайдаланылышы мүмкүн, ар түрдүү 
чыгармаларда жана жанрларда колдонууга болот. 

Бул программа менен иштөө үчүн адегенде тексти сканерде 
санашат жана андан кийин Word текстик редакторго же кайсы га-
на тексти болбосун Wordго жиберишет, андан кийин Delphiге 
жүктөлөт. Жүктөлгөн документте N санынан турган сөздөр жана 
дагы 10 000 сөздөр, бир нече жолу кайталанган ар бир сөз авто-
маттык түрдө саналат. Ошондой эле сөздөрдүн кайталаныш жыш-
тыгын эсептөө процеси автоматташтырылат жана көп убакытты 
үнөмдөйт. 

Бул программа ар кандай чыгармаларда жана жанрларда 
сөздөрдүн жыштыгын аныктоодо колдонулат. 

 
ЭЭМдин тиби Pentium III жана андан жогору, жыштыгы 800 МГц,                            

ыкчам эс-тутумунун көлөмү: 64 МБт; 
катуу дисктин көлөмү: 40 ГБ 

Программалоонун тили Delphi 7 

ОС Windows 2000, Windows ХР 

Эске тутуу көлөмү 5.75 MБт 
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Күбөлүктүн номери 181 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080023.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 20.10.2008 

Авторлору Карабаева С. Ж. 

Укук ээси Карабаева С. Ж. 

Маалымат базасы «Кыргыз тилинде техникалык терминдердин электрондук 
маалымат базаларын программалык камсыз кылуу» 
 

Аннотация Сунушталган ЭЭМ үчүн программа колдо болгон маалымат 
базасынын негизинде техникалык жана адабий текстерге морфо-
логиялык иштеп чыгууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.  

Негизги максат: Биздин өлкөдө жеке компьютер жана или-
мий техникалык терминдер кеңири пайдаланылат, ошондуктан 
кыргыз тили менен интернационалдык терминдерди 
өздөштүрүүдө морфологиялык талдоону камтыган электрондук 
маалымат базасын түзүү маселелерин изилдөө зарыл. 

Иштелип чыккан электрондук база издөө жүргүзөт жана от-
четко жөнөтөт: 

• терминдердин түрү боюнча: жөнөкөй жана татаал термин-
дер, жалпы саны; 

• терминдер боюнча издөө (маалыматчылык, математика, 
физика), жалпы саны; 

• интернационалдык терминдерди издөө, жалпы саны; 
• сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө талдоо жүргүзүү, жалпы са-

ны; 
• кыргыз терминдери; 
сөздөр боюнча издөө. 
Бул электрондук база математикада гана эмес маалыматчы-

лыкта (информатика) дагы,  химияда жана биологияда жана башка 
илимдерде колдонула алат, ошондой эле Unicod технологиясын 
толук кармайт. 

 
ЭЭМдин тиби Pentium III жана андан жогору, жыштыгы 800 МГц,                             

ыкчам эс-тутумунун көлөмү: 64 МБт; 
катуу дисктин көлөмү: 40 ГБ 

Программалоонун тили Delphi 7 

ОС Windows 2000, Windows ХР 

Эске тутуу көлөмү 6.20 MБт 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1124 
(21) 20070127.1 
(22) 25.09.2007 
(51) A01K 67/02 (2006.01) 
(76) Дасаева Н. Ф., Дуйшекеев О. Д. (KG) 
(54) Способ прогнозирования ожидаемой 

молочности у телок в раннем возрасте 
(57) Способ прогнозирования ожидаемой мо-

лочности у телок в раннем возрасте, 
включающий комплексное использование 
показателей происхождения племенных 
бычков с учетом индекса ценности мате-
ри и отца и индекса благоприятности эм-
брионального развития,  о т л и ч а ю-             
щ и й с я тем, что дополнительно учиты-
вают зависимость от уровня выращивания 
телок в молодом возрасте и уровень под-
готовки их к первому отелу, при этом 
прогнозируемый удой определяют по 
формуле: 

      (57) 1. Способ производства кисломолочного 
продукта, включающий пастеризацию и 
охлаждение молока, получение сгустка, 
внесение поваренной соли и наполните-
лей, перемешивание, формование, сушку 
и упаковку,  о т л и ч  а ю щ и й с я  тем, 
что сгусток осаждают из молока введе-
нием лимонной кислоты, в сгусток вно-
сят поваренную соль 8.45%, черный пе-
рец 2.1%, красный перец 4.2%, зелень 
0.63%.  

Пу = (Им+Иэ) х К1+К2 х С + Ио +n1+n2,  
где Пу – прогнозируемый удой молока 
первотелок по первой лактации;  
Им – индекс племенной ценности матери 
телки; 
Иэ – индекс благоприятности условий 
эмбрионального развития телки в утробе 
матери;  
Ио – индекс племенной ценности отца; 
К1 – коэффициент перевода молочности 
предков к молочности дочерей; 

К2 – коэффициент отражающий влияние 
кормления и содержания на молочность 
коров;  
С – средний удой коров - сверстниц или 
средний удой по стаду; 
n1 – поправка, отражающая уровень вы-
ращивания телок в молодом возрасте; 
n2 – поправка, отражающая зависимость 
от уровня подготовки нетелей к первому 
отелу.  

 
 
 
(11) 1125 
(21) 20070103.1 
(22) 23.07.2007 
(51) A23C 9/00 (2006.01) 
(76) Короленко А. В., Горшенина Г. В. (KG) 
(54) Способ производства кисломолочного 

продукта к пиву 

2. Способ по п. 1. о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве наполнителя исполь-
зуют сушеную рыбу, например, анчоус, в 
количестве 10.57 %. 
3. Способ по п. 1,  о т л и ч а  ю щ  и й с я 
тем, что в качестве наполнителя исполь-
зуют  грибы  в виде порошка, в количе-
стве 8.16 %. 
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4. Способ по п. 1 . о т л и ч а  ю щ и й с я 
тем, что в качестве наполнителя исполь-
зуют кунжут 8.3%. 
 
 
 

(11) 1126 
(21) 20060050.1 
(22) 05.06.2006 
(51) A61B 17/60 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет 

(KG) 
(72) Маманазаров Д., Арипжанов М.А., Каа-

ров С. И., Маманазаров  Б. Д. (KG) 
(54) Универсальный аппарат многократ-

ного применения для одномоментной 
репозиции и фиксации переломов 
верхних и нижних конечностей в экс-
тремальных ситуациях 

(57) Универсальный аппарат многократного 
применения для одномоментной репози-
ции и фиксации переломов верхних и 
нижних конечностей в экстремальных 
ситуациях, включающий основание и ре-
понирующие узлы,  о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что основание выполнено в виде 
стола на роликах, передние и задние ре-
понирующие узлы выполнены с возмож-
ностью совершения поступательно-
возвратного движения по рельсовым пу-
тям, установленным в верхней части сто-
ла, и содержат спицедержатели для фик-
сации спиц, при этом передний репони-
рующий узел выполнен в виде ротацион-
ного кольца, а на нижней части стола ус-
тановлены четыре шарнирно соединен-
ные телескопические стойки. 

 
 
 
 
(11) 1127 
(21) 20070155.1 
(22) 26.12.2007 
(51) A61В 17/00 (2006.01) 
(76) Ешиев А. М., Телас Я. А. (KG) 
(54) Способ хирургического устранения 

костного дефекта верхне-челюстной 
пазухи 

(57) Способ хирургического устранения ко-
стного дефекта верхне-челюстной пазу-
хи, включающий вскрытие пазухи, сана-
цию патологического очага, о т л и-               
ч а ю щ и й с я  тем, что формируют ко-
стный лоскут овальной формы с фикса-
цией атравматическим швом поперек от-
верстия. 

 
 
 
(11) 1128 
(21) 20060051.1 
(22) 05.06.2006 
(51) А61К 9/06 (2006.01) 
(71) Кыргызско-Узбекский университет (KG) 
(72) (73) Маманазаров Д., Арипжанов М. А., 

Ахунжанов Р. А., Боронова З. С., Иса-          
ков А. Ы. (KG) 

(54) Антибактериальная "Карбален мазь" 
(57) Антибактериальная "Карбален мазь" 

включающая окись цинка, глицерин,  о т- 
л и ч а ю  щ а я с я тем, что дополнитель-
но содержит  активированный уголь, ле-
вомицитин и хлоргексидин 0.5% при 
следующем соотношении (мас. %): 
уголь активированный 29-30 
хлоргексидин 0.5% 19.5-20 
левомицитин  1.0-1.5 
окись цинка  30.0-31.0 
глицерин   20.0-21.0. 

 
 
 
(11) 1129 
(21) 20070109.1 
(22) 25.07.2007 
(51) A61K 31/70 (2006.01) 

A61K 31/175 (2006.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР   (KG) 
(72) Камчибекова Ч., Джаманбаев Ж. А., Зур-

динов А. З., Атарская Л. И., Абдылдаев 
Р. А., Шаимбетов Б. О., Абдылдаев Т. А. 
(KG) 

(54) Способ лечения асцитной опухоли Эр-
лиха 

(57) Способ лечения асцитной опухоли Эрли-
ха путем введения в организм препарата, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что вводят 
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внутривенно N-метил-N '-(β-D-ксилопи-
ранозил)-N-нитрозомочевину в дозах            
90-1000 мг/кг один раз в день в течение 
1-10 суток. 

 
 
 
(11) 1130 
(21) 20080006.1 
(22) 15.01.2008 
(51) A61K 35/78 (2006.01) 
(76) Нитченко В. Л. (KG) 
(54) Лечебно-профилактическое средство 

"Горный бальзам" 
(57) Лечебно-профилактическое средство, 

включающее, орехи кедра сибирского, 
корни – родиолы розовой, части расте-
ний шиповника и боярышника, спирт 
этиловый,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что 
дополнительно содержит корни облепи-
хи и барбариса, а в качестве частей рас-
тений шиповника и боярышника исполь-
зуют только корни растений при сле-
дующем соотношении компонентов, 
(мас. %):  
корни: 

шиповника   25-30 
боярышника   15-20 
барбариса   2-5 
облепихи обыкновенной 10-15 
родиолы розовой  3-5 

орехи кедра сибирского  5-10 
спирт этиловый 70%         остальное. 

 
 
 
(11) 1131 
(21) 20070150.1 
(22) 30.11.2007 
(51) A61N  5/06 (2006.01) 
(71) (73) Идрисов А. А. (KG) 
(72) Идрисов А. А., Идрисов А. И., Мамбе- 

тов Ж. С., Алыбаева А. С., Тургун-             
баев Т. Э., Насыров Н. Р. (KG) 

(54) Способ лечения воспалительного про-
цесса ложа аденомы предстательной 
железы после аденомэктоми 

(57) Способ лечения воспалительного про-
цесса ложа аденомы предстательной же-
лезы после аденомэктомии, включающий 

катетеризацию семявыносящего протока 
и послеоперационное подведение анти-
биотиков к ложу аденомы,  о т л и ч а ю-  
щ и й с я  т е м,  ч т о производят вазоре-
зекцию, проксимальный конец семявы-
носящего протока интубируют детским 
подключичным катетером № 0.6, кото-
рый фиксируют съемным швом, дис-
тальный конец перевязывают, на 5-6 сут-
ки перед удалением катетера вводят 2 мл 
2% раствора этоксисклерона.  

 
 
 
(11) 1132 
(21) 20070151.1 
(22) 04.12.2007 
(51) B23Q 7/08 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет имени И. Раззако-
ва  (KG) 

(72) Даровских В. Д. (KG) 
(54) Механизм выноса втулок из навала 
(57) Механизм выноса втулок из навала, со-

держащий бункер, захватное устройство, 
лотки для приема деталей,  о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что захватное устройство 
выполнено в виде стержней, закреплен-
ных вертикально на подвижной траверсе, 
снабженной приводом поступательного 
перемещения, а в днище бункера выпол-
нены отверстия, соосные стержням, на 
концах которых выполнены захваты в 
виде штырей, кроме того, механизм со-
держит гребенку, расположенную гори-
зонтально и снабженную приводом по-
ступательного перемещения, установ-
ленную с возможностью поворота вокруг 
горизонтальной оси, а также платформу 
с лотками для приема деталей, установ-
ленную с возможностью жесткой фикса-
ции с гребенкой и снабженной приводом 
поворота вокруг горизонтальной оси. 
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РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1133 
(21) 20070139.1 
(22) 05.11.2007 
(51) E02F 9/28 (2006.01) 
(76) Тургунбаев М. С., Шамуратов К. Т. (KG) 
(54) Ковш экскаватора 
(57) Ковш экскаватора, содержащий боковые 

и заднюю стенки, днище и козырек с ре-
жущей кромкой, на котором в карманах 
шарнирно с помощью пальцев закрепле-
ны зубья, хвостовики которых подпру-
жинены в плоскости козырька ковша,            
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что хвостови-
ки подпружинены витыми цилиндриче-
скими пружинами, установленными в па-
зах, образованных по нормали на проти-
воположных боковых сторонах их ниж-
них частей, выполненных по ширине со 
скосами до режущей части зуба от верх-
ней части хвостовика, который выполнен 
в форме половины правильного много-
гранника, при этом углы между гранями 
многогранника и поверхностями стенок 
кармана и между скосами нижней части 
хвостовика и поверхностями продольных 
стенок кармана равны, а хвостовики раз-
мещены в карманах с возможностью 
взаимодействия граней верхней части 
хвостовика и скосов его нижней части со 
стенками кармана. 

 
 
 
(11) 1134 
(21) 20070121.1 
(22) 14.09.2007 
(51) E04B 2/06 (2006.01) 
(76) Джиренбаев Р. С., Шипилов В. Н. (KG) 
(54) Стена 
(57) Стена, содержащая опалубочные блоки, 

расположенные рядами со смещением 
друг над другом и выполненные в форме 
прямоугольного параллелепипеда, обра-
зованного продольными и поперечными 

гранями,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
дополнительно оснащена кольцевыми 
вкладышами, каждый блок имеет два по-
лукруглых канала, расположенные на го-
ризонтальных гранях друг над другом, 
причем один из каналов снабжен соос-
ными проточками, расположенными со 
стороны торцовых граней, а другой ка-
нал снабжен канавкой, равной двойной 
ширине проточки, расположенной по се-
редине между торцовыми гранями, при 
этом каналы имеют два вертикальных 
сквозных отверстия для заливки свя-
зующего, а в проточках смежных блоков 
одного ряда и в канавках блоков другого 
ряда размещены кольцевые вкладыши с 
пересечением швов между рядами. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 86 
(21) 20070010.2 
(22) 09.08.2007 
(51) B65D 1/02 (2006.1) 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"Пивоварня Москва-Эфес"  (RU) 
(72) Агырбаш А. Т.  (TR) 
(54) Бутылка 
(57) 1. Бутылка, содержащая корпус, шейку, 

соединенную с корпусом плечиками и 
заканчивающуюся нарезным венцом, и 
дно, в котором выполнено углубление, 
имеющее донную стенку, диаметр кото-
рой приблизительно равен диаметру вен-
ца, и боковую стенку, на которой выпол-
нены выступы, вершины которых распо-
ложены на условной конической поверх-
ности,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем,  что на 
корпусе бутылки размещены четыре уд-
линенные выемки овальной формы, рас-
положенные горизонтально с возможно-

стью надежного удержания бутылки в 
руке. 
2. Бутылка по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем,  что верхняя выемка на корпусе рас-
положена на расстоянии 25-30 мм от ос-
нования плечиков, а нижняя выемка рас-
положена на расстоянии 30-35 мм от дна 
бутылки. 
3. Бутылка по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что ширина каждой выемки состав-
ляет 20 мм, длина составляет 80 мм, а 
глубина составляет 3.1 мм. 
4. Бутылка по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что расстояние между выемками со-
ставляет 3.5 мм. 
5. Бутылка по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что выемки имеют форму, соответ-
ствующую форме пальцев руки. 
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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) 9171 
(15) 31.12.2008 
(18) 17.11.2016 
(21) 20060620.3 
(22) 17.11.2006 
(53) 28.11; 24.15; 26.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Новек-Стандарт", Кара-
Суу (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты фотографи-
ческие, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура звукозаписы-
вающая; аппараты для передачи звука; 
аппараты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; видеокамеры; 
видеокассеты; видеотелефоны; видео-
экраны; видоискатели для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; камеры 

киносъемочные; клавиатуры компью-
теров; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компьютеры; 
компьютеры портативные; лампы тер-
моэлектронные, используемые в ра-
диотехнике; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; механиз-
мы предварительной оплаты для теле-
визоров; модемы; мониторы [компью-
терное оборудование]; носители звуко-
записи; плееры для компакт-дисков; 
пленки для звукозаписи; приборы за-
писывающие дистанционные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да электрические; проводники элек-
трические; программы для компьюте-
ров; проигрыватели; процессоры [цен-
тральные блоки обработки информа-
ции]; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; станции радио-
телефонные; текст-процессоры; теле-
визоры; телескопы; телесуфлеры; те-
летайпы; телефоны переносные; тео-
долиты; тонармы для проигрывателей; 
транзисторы [электроника]; устройства 
для видеозаписи; устройства для вос-
произведения звука; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; устройст-
ва для игр с обязательным использова-
нием телевизионных приемников; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические. 
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(11) 9172 
(15) 31.12.2008 
(18) 12.12.2017 
(21) 20070543.3 
(22) 12.12.2007 
(53) 16.01.11; 26.04.09; 27.05.03; 28.05; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04 
(73) Джаманкулов Александр Абдыевич, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесное обозначение "TAXI", циф-
ровое обозначение "154" и изобрази-
тельный элемент, общепринятый для 
услуг такси не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9173 
(15) 31.12.2008 
(18) 12.12.2017 
(21) 20070542.3 
(22) 12.12.2007 
(53) 16.01.11; 26.04.09; 27.05.03; 28.05; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04 
(73) Джаманкулов Александр Абдыевич, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словесное обозначение "TAXI", циф-
ровое обозначение "180" и изобрази-
тельный элемент, общепринятый для 

услуг такси не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем и желтом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9174 
(15) 31.12.2008 
(18) 27.11.2017 
(21) 20070525.3 
(22) 27.11.2007 
(53) 19.07; 27.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "SMANOV ALKO" 
(СМАНОВ АЛКО), Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме слова "SMANOV", не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9175 
(15) 31.12.2008 
(18) 13.03.2018 
(21) 20080175.3 
(22) 13.03.2008 
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(53) 02.09.01 
(73) Астапеева Елена Юрьевна, Бишкек 

(KG)   
(54) 

 
 

(51) (57) 
25 – одежда; обувь; головные уборы; 
35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 
 
 
 
(11) 9176 
(15) 31.12.2008 
(18) 03.06.2018 
(21) 20080384.3 
(22) 03.06.2008 
(53) 26.04.02; 27.05; 28.11; 29.01.01; 

29.01.05; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "TALMA" (ТАЛМА), 
Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

(58) Словесные обозначения: "PLAST", 
"PVC Doors & Windows Systems" не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
фиолетовом и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
 

(11) 9177 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080051.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

BABY GAP 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
бумажники и велосипедные сумки; по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подкладки из заме-
нителя кожи для мисок и кормления 
собак и коробки для переноски, кото-
рые прикрепляются к спине собак. 

 
 
 
(11) 9178 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080052.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

BABY GAP 
 
(51) (57) 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам, постель-
ное белье, белье купальное (за исклю-
чением одежды), простыни, стеганные 
одеяла, ткани гофрированные, поло-
тенца, занавески, шторы, материалы 
текстильные, драпировочные для стен, 
наволочки, сменные скатерти из тек-
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стиля или трикотажного полотна; по-
лотенца и салфетки для использования 
после отрыжки; тканевые покрытия, 
пропитанные раствором; половики, 
циновки из узорчатого полотна. 

 
 
 
(11) 9179 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080053.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

BABY GAP 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды.  

 
 
 
(11) 9180 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080054.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

BABY GAP 
 
(51) (57) 

28 – игрушки и спортивные товары; игры 
и принадлежности для игр; гимнасти-
ческие и спортивные снаряды, не 
включенные в другие классы; украше-
ния для новогодних елок; игрушки для 
собак. 

 
 
 
 
 

(11) 9181 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080055.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

BABY GAP 
 
(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 
руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивного 
размещения заказов; организация ме-
роприятий, стимулирующих продви-
жение услуг розничной торговли с ис-
пользованием банковских карточек 
("лояльные" карточки) для оплат со 
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скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров. 

 
 

 
(11) 9182 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080056.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 03.01.14; 03.01.19; 03.01.24 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды.  

 
 
 
(11) 9183 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080064.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, духи, аромати-
зирующие препараты (смеси аромати-

ческие из цветов и трав); средства 
косметические; масла эфирные; лосьо-
ны для волос; средства для загара кос-
метические; препараты солнцезащит-
ные; гели для ванн; масла для ванн; 
пудра для ванн; мыла; дезодоранты 
для личного пользования; гели для 
душа; шампуни; щетки для лица; пуд-
ра для лица; средства для увлажнения 
кожи; лосьоны для тела; лаки для ног-
тей; бальзам для губ, блеск для губ; 
губная помада; грим для лица; грим 
для глаз.  

 
 
 
(11) 9184 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080065.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
9 – устройства для защиты глаз и улуч-

шения зрения; пенсне и монокли; очки 
солнцезащитные; очки (оптика); очки 
для чтения; очки по рецептам; очки 
защитные, в том числе плавательные и 
мотоциклетные; части, детали и при-
надлежности для устройств для защи-
ты глаз и улучшения зрения, а именно 
оправы, футляры для пенсне, шнурки и 
шейные цепочки для устройств для 
защиты глаз и улучшения зрения, 
сменные линзы, накладки для носа, 
футляры для очков и контактных линз; 
карты с магнитным кодом  и карты, 
содержащие интегральные микросхе-
мы, а именно: смарт-карточки, содер-
жащие программы для приобретения 
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товаров или услуг; предварительно за-
писанные компакт-диски, преимуще-
ственно музыкального содержания. 

 
 

 
(11) 9185 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080066.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
14 – часовые и хронометрические прибо-

ры и части к ним; часы, хронометры, 
часы наручные, часы карманные, се-
кундомеры и счетчики времени (изме-
рительные приборы),часы (за исклю-
чением наручных), в том числе стен-
ные и настольные; части, детали и 
принадлежности для хронометров, на-
ручных часов, карманных часов, се-
кундомеров, стенных  и настольных 
часов; ремешки для часов, браслеты 
для ручных часов, футляры для часов в 
форме кейса, корпуса для часовых ме-
ханизмов, футляры для ювелирных из-
делий; изделия ювелирные; ювелир-
ные изделия с использованием драго-
ценных камней; драгоценные камни; 
эмблемы; знаки, пряжки; брелоки для 
ключей, благородные металлы и их 
сплавы; кошельки , бумажники и кос-
метические шкатулки из благородных 
металлов. 

 
 
 
(11) 9186 
(15) 31.12.2008 

(18) 29.01.2018 
(21) 20080067.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
18 – кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
бумажники и велосипедные сумки; по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подкладки из заме-
нителя кожи для мисок и кормления 
собак и коробки для переноски, кото-
рые прикрепляются к спине собак. 

 
 
 
 
(11) 9187 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080068.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73 Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

(54) 
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(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды.  

 
 
 

(11) 9188 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080069.3 
(22) 29.01.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.22 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

 
 

 
(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 

сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 
руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивного 
размещения заказов; организация ме-
роприятий, стимулирующих продви-
жение услуг розничной торговли с ис-
пользованием банковских карточек 
("лояльные" карточки) для оплат со 
скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров. 

 
 
 
(11) 9189 
(15) 31.12.2008 
(18) 27.03.2018 
(21) 20080194.3 
(22) 27.03.2008 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, 

Мидлсекс (GB)   
(54) 
 

ЗУНРИСА 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты и вещества; ветеринарные 
препараты; фармацевтические и меди-
цинские препараты и вещества для ле-
чения онкологических и неврологиче-
ских заболеваний и расстройств; вак-
цины; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические ве-
щества 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) 9190 
(15) 31.12.2008 
(18) 26.11.2017 
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(21) 20070521.3 
(22) 26.11.2007 
(53) 28.05 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

ФЛОРАЛИВ 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9191 
(15) 31.12.2008 
(18) 26.11.2017 
(21) 20070516.3 
(22) 26.11.2007 
(73) ДОНГФЕНГ МОТОР КО., ЛТД, Ву-

хан Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; автобусы, автомобили, грузовые 
автомобили, автоприцепы, трейлеры, 
тракторы, транспортные средства на-
земные малолитражные, электриче-
ские транспортные средства, спортив-
ные автомобили, валы и оси для 
транспортных средств, шасси автомо-
билей, колеса, капоты двигателей, ко-
робки передач для наземных транс-
портных средств, механизмы силовые 
наземных транспортных средств, две-
ри для транспортных средств, средства 
буксирования, кузова, рули; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств; мытье транс-
портных средств, станции обслужива-
ния транспортных средств; ремонт 
транспортных средств, обслуживание 

транспортных средств, мытье автомо-
билей, чистка транспортных средств; 
смазка транспортных средств; обра-
ботка антикоррозионная транспортных 
средств; полировка транспортных 
средств. 

 
 

 
(11) 9192 
(15) 31.12.2008 
(18) 24.12.2017 
(21) 20070587.3 
(22) 24.12.2007 
(53) 28.11 
(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)   
(54) 
 

Xylitol 
 
(51) (57) 

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, 
крекеры, вафли, кондитерские изделия, 
хлопья из зерновых продуктов, куку-
рузные хлопья, хлеб, сладкие мучные 
изделия, пирожные, пироги круглые, 
пудинги, щербет, включенный в 30 
класс, мороженое, конфеты, карамель, 
жевательная резинка (не для медицин-
ских целей). 

 
 
 
(11) 9193 
(15) 31.12.2008 
(18) 26.12.2017 
(21) 20070599.3 
(22) 26.12.2007 
(73) МастерКард Интернешнл Инкорпо-

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

(54) 
 

MASTER CHARGE 
 
(51) (57) 

36 – финансирование; услуги банкоматов, 
банковское и кредитное обслужива-
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ние; обслуживание кредитных, дебето-
вых, расчетных и предварительно оп-
лачиваемых карточек; обслуживание 
предварительно оплачиваемых "элек-
тронных кошельков" (дебетовых кар-
точек с микропроцессорами), перевод 
денежных средств в системе электрон-
ных расчетов, переводы валютных 
средств, обслуживание электронных 
выплат, обслуживание предварительно 
оплачиваемых телефонных карточек, 
услуги по выплате наличных денег, 
услуги по авторизации (выдаче разре-
шений на проведение трансакций),  
взаиморасчетам (осуществлению рас-
четов по проведенным трансакциям); 
кредитно-денежные операции, осуще-
ствляемые посредством радиочастот-
ных идентификационных устройств 
(транспондеров); страхование путеше-
ствий; проверка подлинности чеков; 
выдача и погашение дорожных чеков и 
дорожных ваучеров; консультации в 
области всех перечисленных услуг.  

 
 
 
(11) 9194 
(15) 31.12.2008 
(18) 22.11.2017 
(21) 20070512.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 19.07; 19.08.05; 25.01.15; 27.05; 
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06 
(73)  Компанхия де Бебидас дас Амери-

кас – АМБЕВ, Сан Пауло  (BR)   
(54) 
 

 

(51) (57) 
32 – пиво. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме слова "BRAHMA", не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9195 
(15) 31.12.2008 
(18) 19.11.2017 
(21) 20070498.3 
(22) 19.11.2007 
(73) Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр 

(US)   
(54) 
 

HERO BY WRANGLER 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 9196 
(15) 31.12.2008 
(18) 19.11.2017 
(21) 20070499.3 
(22) 19.11.2007 
(53) 14.07.02; 26.01.02; 27.05 
(73) Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр 

(US)   
(54) 
 

 
 

 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
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(11) 9197 
(15) 31.12.2008 
(18) 19.11.2017 
(21) 20070500.3 
(22) 19.11.2007 
(73) Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр 

(US)   
(54) 
 

OLD AXE 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 9198 
(15) 31.12.2008 
(18) 30.01.2018 
(21) 20080073.3 
(22) 30.01.2008 
(53) 27.05.02; 27.05.10; 28.11 
(73) Халил Ибрахим Гийи Санайи ве 

Тиджарет Лимитед Ширкети, Стам-
бул (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; оде-
жда из всех видов материалов за ис-
ключением защитной одежды; одежда 
трикотажная; одежда хлопчатобумаж-
ная; одежда кожаная, одежда бумаж-
ная; спортивная одежда; костюмы 
пляжные; костюмы купальные; белье 
нижнее; перчатки; носки; туфли, 
изящная обувь, тапочки, комнатные 
туфли и их части; спортивная обувь, 
шипы для бутсов; части для обуви; 
приспособления, препятствующие 
скольжению обуви, каблуки, ранты для 
обуви, верхи обуви, голенища; шляпы, 

береты; одежда детская, отнесенная к 
настоящему классу: пеленки, тонкое 
детское белье, нейлоновые трусы для 
детей, детские нагрудники (за исклю-
чением бумажных); галстуки, галсту-
ки-бабочки, платки, шали, саронги, во-
ротники съемные, банданы, муфты, 
повязки для головы, манжеты. 

 
 
 
(11) 9199 
(15) 31.12.2008 
(18) 02.04.2018 
(21) 20080206.3 
(22) 02.04.2008 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НЭЦА",  Бишкек (KG)   
(54) 
 

Цефодар 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; 

35 – реклама. 
 
 
 
(11) 9200 
(15) 31.12.2008 
(18) 23.10.2017 
(21) 20070446.3 
(22) 23.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ESMO Group" ("ЭСМО 
Групп"), Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; апо-
стольники; банданы [платки]; белье 
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 
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пот; блузы; блузы матросские; боа; бо-
тинки; бриджи; брюки; бутсы; бюст-
гальтеры; воротники для одежды; во-
ротники съемные; вставки для руба-
шек; вуали; галоши; галстуки; галсту-
ки-банты с широкими концами; гама-
ши [с застежками]; гетры; жилеты; из-
делия спортивные трикотажные; изде-
лия трикотажные; кальсоны; камзолы; 
капюшоны; карманчики; карманы для 
одежды; кашне; колготки; комбинезо-
ны [одежда]; комбинезоны для водных 
лыж; корсажи; костюмы; костюмы ку-
пальные; костюмы маскарадные; кос-
тюмы пляжные; куртки; кутки рыбац-
кие; ливреи; лифы; майки с короткими 
рукавами; манжеты; манишки; манти-
льи; манто; меха [одежда]; митенки; 
муфты [одежда]; муфты для ног; на-
грудники детские [за исключением 
бумажных]; накидки меховые; науш-
ники [одежда]; носки; обувь купаль-
ная; обувь пляжная; обувь спортивная; 
одежда бумажная; одежда верхняя; 
одежда готовая; одежда для автомоби-
листов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из га-
бардина; одежда из джерси; одежда из 
искусственной кожи; одежда кожаная; 
одежда трикотажная; одежда формен-
ная; орари [церковная одежда]; пальто; 
парки; пеленки; пелерины; перчатки 
[одежда]; пижамы; плавки; платки 
шейные; платья; плащи непромокае-
мые; повязки для головы [головные 
уборы]; подвязки; подвязки для нос-
ков; подвязки для чулок; подкладки 
готовые [элементы одежды]; подмыш-
ники; подошвы; подтяжки, полуботин-
ки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-
кошельки; приданное для новорож-
денного; приспособления, препятст-
вующие скольжению обуви; пуловеры; 
ризы [церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; 
свитера; союзки для обуви; стельки; 
тоги; трусы; туфли гимнастические; 
туфли комнатные; туфли; тюрбаны; 
уборы головные; фартуки [одежда]; 
халаты; части обуви носочные; чепчи-

ки для душа; чулки; чулки, абсорби-
рующие пот; шали; шапочка круглая 
неглубокая без полей; шапочки ку-
пальные; шарфы; штанишки детские; 
штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки нижние; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; вклю-
чая анализ себестоимости, аудит, ве-
дение автоматизированных баз дан-
ных, ведение бухгалтерских книг, де-
ловую экспертизу, изучение рынка, 
информацию деловую, исследования в 
области бизнеса, исследования в об-
ласти маркетинга, комплектование 
штата сотрудников, организацию и 
управление бизнесом, оценку коммер-
ческой деятельности, помощь в управ-
лении бизнесом, помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями, прогнозирование эко-
номическое, сбор информации по ком-
пьютерным базам данных, системати-
зацию информации в компьютерных 
базах данных, составление налоговых 
деклараций, составление с помощью 
компьютеров составов из товарных ва-
гонов, тестирование психологическое 
при найме на работу, услуги в области 
общественных отношений; консульта-
ции в области анализа себестоимости, 
аудита, ведения автоматизированных 
баз данных, ведения бухгалтерских 
книг, деловой экспертизы, изучения 
рынка, информации деловой, исследо-
ваний в области бизнеса, исследований 
в области маркетинга, комплектования 
штата сотрудников, организации и 
управления бизнесом; консультации 
профессиональные в области бизнеса, 
оценки коммерческой деятельности, 
прогнозирования экономического, сбо-
ра информации по компьютерным ба-
зам данных, систематизации информа-
ции в компьютерных базах данных, 
составления налоговых деклараций, 
составления с помощью компьютеров 
составов из товарных вагонов, тести-
рования психологического при найме 
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на работу, услуг в области обществен-
ных отношений. 

(58) Цифровое обозначение "312" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9201 
(15) 31.12.2008 
(18) 28.01.2018 
(21) 20080030.3 
(22) 28.01.2008 
(53) 09.01.07; 09.03.01; 13.03.23; 29.01.15; 

28.11; 01.15.21 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

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

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

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

 
 
 

(11) 9202 
(15) 31.12.2008 
(18) 06.02.2018 
(21) 20080084.3 
(22) 06.02.2008 
(53) 28.05 
(73) ИнтерЭг, Гамильтон (NZ)   
(54) 
 

СИДР 
 
(51) (57) 

10 – устройства внутривагинального за-
пуска прогестерона для ветеринарных 
целей. 

 
 
 
(11) 9203 
(15) 31.12.2008 
(18) 28.12.2017 
(21) 20070611.3 
(22) 28.12.2007 
(53) 28.11 
(73) ПэйПэл, Инк., корпорация штата 

Делавэр, Сан-Хосе (US)   
(54) 
 

PAYPAL 
 
(51) (57) 

36 – страхование: финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; услуги 
финансовые, а именно перевод денеж-
ных средств и приобретение товаров и 
услуги третьих лиц посредством сетей 
электронных коммуникаций; клиринг 
и учет финансовой деятельности по-
средством сетей электронных комму-
никаций; предоставление широкого 
спектра платежных и финансовых ус-
луг, а именно обслуживание по кре-
дитным карточкам, выпуск кредитных 
карточек и выдачи кредитов, обработ-
ка и передача векселей, счетов и пога-
шение и оплата, служба платежей, га-
рантированная доставка платежей и 
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услуги денежно-рыночных фондов; 
услуги финансовые, а именно защита 
от финансовых махинаций и предот-
вращение финансовых махинаций и 
услуги по урегулированию споров. 

 
 
 

(11) 9204 
(15) 31.12.2008 
(18) 24.12.2017 
(21) 20070595.3 
(22) 24.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Финк ГмбХ, Херренберг (DE)   
(54) 
 

СЕТЕБЕ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и лекарственные 
препараты и вещества для людей. 

 
 

 
(11) 9205 
(15) 31.12.2008 
(18) 04.12.2017 
(21) 20070531.3 
(22) 04.12.2007 
(53) 03.05.15; 25.01.09; 25.07.20; 28.05; 

29.01.14 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Suncape" (Санкейп), 
Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-
са; продвижение товаров для третьих 
лиц, в том числе услуги оптовой и роз-
ничной торговли; административная 
деятельность в сфере бизнеса, офисная 
служба. 

(59) Товарный знак охраняется в розовом, 
голубом, красном и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9206 
(15) 31.12.2008 
(18) 18.12.2017 
(21) 20070573.3 
(22) 18.12.2007 
(73) БАШАК ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 
МАДЕН ХАЛЫ САНАЙИ 
ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Измир (TR)   

(54) 
 

MARAL 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, мороженое; мед, сироп из па-
токи; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; пря-
ности; пищевой лед; 

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

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

 
 
 
(11) 9207 
(15) 31.12.2008 
(18) 18.12.2017 
(21) 20070574.3 
(22) 18.12.2007 
(73) БАШАК ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 
МАДЕН ХАЛЫ САНАЙИ 
ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Измир (TR)   
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(54) 
 

MAРАЛ 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, мороженое; мед, сироп из па-
токи; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; пря-
ности; пищевой лед; 

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

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

 
 
 
(11) 9208 
(15) 31.12.2008 
(18) 18.12.2017 
(21) 20070572.3 
(22) 18.12.2007 
(53) 03.04.07; 26.04.06 
(73) БАШАК ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 
МАДЕН ХАЛЫ САНАЙИ 
ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Измир (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, мороженое; мед, сироп из па-
токи; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; пря-
ности; пищевой лед; 

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

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

(59) Товарный знак охранияется в коричне-
вом, желто-коричневом, желтом и бе-
лом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9209 
(15) 31.12.2008 
(18) 14.01.2018 
(21) 20080010.3 
(22) 14.01.2008 
(53) 26.04.02; 26.04.09; 28.11; 29.01.08; 

29.01.06 
(73) ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ КО., ЛТД, Бу-

сан (KR)   
(54) 

 

 
 
(51) (57) 

18 – сумки; зонты; кожа; имитация кожи; 
25 – одежда, обувь, головные уборы; поя-

са. 
(59) Товарный знак охраняется в черном, 

сером, белом цветовом сочетании. 
 

 
 
(11) 9210 
(15) 31.12.2008 
(18) 14.01.2018 
(21) 20080011.3 
(22) 14.01.2008 
(53) 03.01.06; 03.01.24; 27.05.09; 28.11; 

29.01.04 
(73) ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ КО., ЛТД, Бу-

сан (KR)   
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(54) 

 

 
 
(51) (57) 

18 – сумки; зонты; кожа; имитация кожи; 
25 – одежда, обувь, головные уборы; поя-

са. 
(59) Товарный знак охраняется в синем 

цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 9211 
(15) 31.12.2008 
(18) 18.01.2018 
(21) 20080017.3 
(22) 18.01.2008 
(53) 02.03.23; 05.03.13; 29.01.06; 29.01.04; 

29.01.03 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

 
 
 
(11) 9212 
(15) 31.12.2008 
(18) 26.11.2017 
(21) 20070520.3 
(22) 26.11.2007 
(73) Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)   

(54) 
 

FLORALIV 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9213 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080049.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP KIDS 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды. 

 
 
 
(11) 9214 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080048.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP KIDS 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
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бумажники и велосипедные сумки; по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подкладки из заме-
нителя кожи для мисок и кормления 
собак и коробки для переноски, кото-
рые прикрепляются к спине собак. 

 
 
 
(11) 9215 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080050.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-Франциско (US)   
(54) 
 

GAP KIDS 
 
(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
ляных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть; обеспечение он-лайн услуг роз-
ничной торговли и он-лайн услуг по 

руководству и систематизации в об-
ласти широкого выбора основных то-
варов; услуги заказов товаров по ката-
логам по почте; услуги интерактивного 
размещения заказов; организация ме-
роприятий, стимулирующих продви-
жение услуг розничной торговли с ис-
пользованием банковских карточек 
("лояльные" карточки) для оплат со 
скидкой, особенно одежды и модных 
аксессуаров. 

 
 
 
(11) 9216 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080057.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

9 – устройства для защиты глаз и улуч-
шения зрения; пенсне и монокли; очки 
солнцезащитные; очки (оптика); очки 
для чтения; очки по рецептам; очки 
защитные, в том числе плавательные и 
мотоциклетные; части, детали и при-
надлежности для устройств для защи-
ты глаз и улучшения зрения, а именно 
оправы, футляры для пенсне, шнурки и 
шейные цепочки для устройств для 
защиты глаз и улучшения зрения, 
сменные линзы, накладки для носа, 
футляры для очков и контактных линз; 
карты с магнитным кодом  и карты, 
содержащие интегральные микросхе-
мы, а именно: смарт-карточки, содер-
жащие программы для приобретения 
товаров или услуг; предварительно за-
писанные компакт-диски, преимуще-
ственно музыкального содержания. 
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(11) 9217 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080058.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

4 – свечи, в том числе для освещения, для 
новогодних елок, парфюмерные. 

 
 
 
(11) 9218 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080059.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

3 – парфюмерные изделия, духи, аромати-
зирующие препараты (смеси аромати-
ческие из цветов и трав); средства 
косметические; масла эфирные; лосьо-
ны для волос; средства для загара кос-
метические; препараты солнцезащит-
ные; гели для ванн; масла для ванн; 
пудра для ванн; мыла; дезодоранты 
для личного пользования; гели для 
душа; шампуни; щетки для лица; пуд-
ра для лица; средства для увлажнения 
кожи; лосьоны для тела; лаки для ног-
тей; бальзам для губ, блеск для губ; 
губная помада; грим для лица; грим 
для глаз.  

 
 

(11) 9219 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080060.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

14 – часовые и хронометрические прибо-
ры и части к ним; часы, хронометры, 
часы наручные, часы карманные, се-
кундомеры и счетчики времени (изме-
рительные приборы),часы (за исклю-
чением наручных), в том числе стен-
ные и настольные; части, детали и 
принадлежности для хронометров, на-
ручных часов, карманных часов, се-
кундомеров, стенных и настольных ча-
сов; ремешки для часов, браслеты для 
ручных часов, футляры для часов в 
форме кейса, корпуса для часовых ме-
ханизмов, футляры для ювелирных из-
делий; изделия ювелирные; ювелир-
ные изделия с использованием драго-
ценных камней; драгоценные камни; 
эмблемы; знаки, пряжки; брелоки для 
ключей, благородные металлы и их 
сплавы; кошельки , бумажники и кос-
метические шкатулки из благородных 
металлов. 

 
 
 
(11) 9220 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080061.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   
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(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных, меха; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 
солнца, большие дорожные сумки, 
спортивные сумки, вещевые мешки, 
рюкзаки, дамские сумочки, кошельки, 
бумажники и велосипедные сумки; по-
водки для собак, попоны для собак; 
одежда для собак, подкладки из заме-
нителя кожи для мисок и кормления 
собак и коробки для переноски, кото-
рые прикрепляются к спине собак. 

 
 
 

(11) 9221 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080062.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы, ак-
сессуары для одежды. 

 
 
 

(11) 9222 
(15) 31.12.2008 
(18) 29.01.2018 
(21) 20080063.3 
(22) 29.01.2008 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

 

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

35 – услуги магазинов розничной торгов-
ли по продаже одежды, обуви, голов-
ных уборов, аксессуаров для одежды, 
сумок, чемоданов, товаров из кожи, 
солнечных очков, ювелирных изделий, 
аксессуаров для волос, косметики, 
туалетных принадлежностей, парфю-
мерии и предметов личной гигиены, 
писчебумажных изделий, подарочных 
изделий, предметов домашнего обихо-
да, предметов домашней меблировки, 
продуктов питания и напитков, по-
стельных принадлежностей, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, стек-
лянных изделий, игрушек и игр и дру-
гих товаров; услуги в области моды, в 
том числе консультации в выборе и со-
гласовании модных товаров и аксес-
суаров; менеджмент в сфере услуг ма-
газинов розничной торговли одеждой 
и другими товарами; рекламные и 
маркетинговые услуги; продвижение 
товаров и услуг для третьих лиц в раз-
мещении рекламных объявлений и со-
действие показу на электронных сай-
тах, доступных через компьютерную 
сеть.  

 
 
 
 

(11) 9223 
(15) 31.12.2008 
(18) 07.12.2017 
(21) 20070537.3 
(22) 07.12.2007 
(53) 09.01.10; 26.01.20; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

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

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

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

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом и желтом (золотистом) цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9224 
(15) 31.12.2008 
(18) 23.11.2017 
(21) 20070514.3 
(22) 23.11.2007 
(53) 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Еврогипс", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц]. 

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

 
 

(11) 9225 
(15) 31.12.2008 
(18) 12.02.2018 
(21) 20080089.3 
(22) 12.02.2008 
(53) 24.07; 24.17.02; 26.11.13; 27.05 
(73) Вэнгард Трейдмарк Холдингс 

ЮэСЭй ЛЛК, Талса (US)   
 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

39 – прокат транспортных средств и услу-
ги бронирования транспортных сред-
ств; аренда транспортных средств. 

 
 
 
(11) 9226 
(15) 31.12.2008 
(18) 06.12.2017 
(21) 20070536.3 
(22) 06.12.2007 
(73) Дзяноме Сьюинг Машин Компани 

Лимитед, Токио (JP)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины швейные, машины и станки, 
станки металлообрабатывающие (ме-
ханические прессы и чеканочные прес-
сы); штамповочные прессы; роботы и 
другие автоматизированные промыш-
ленные машины и станки; двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); час-
ти, детали соединений, компоненты  и 
принадлежности для всех вышеука-
занных товаров. 
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(11) 9227 
(15) 31.12.2008 
(18) 02.11.2017 
(21) 20070464.3 
(22) 02.11.2007 
(53) 02.01.01; 26.01; 26.04; 26.11.08; 27.05 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 

 
 
 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 
курительные принадлежности, зажи-
галки, спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"LUCKY STRIKE", "it's toasted", не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9228 
(15) 31.12.2008 
(18) 14.01.2018 
(21) 20080008.3 
(22) 14.01.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

Сорел 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но кожные. 

 
 

 
(11) 9229 
(15) 31.12.2008 
(18) 14.01.2018 
(21) 20080007.3 
(22) 14.01.2008 
(53) 28.115 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

SOREL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но кожные. 

 
 
 

(11) 9230 
(15) 31.12.2008 
(18) 16.11.2017 
(21) 20070494.3 
(22) 16.11.2007 
(53) 24.17.05; 26.04.02; 27.05.24 
(73) Ой Синебрюхофф Аб, Керава (FI)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; 
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). 

 
 
 
(11) 9231 
(15) 31.12.2008 
(18) 28.11.2017 
(21) 20070530.3 
(22) 28.11.2007 
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(73) ЧАЙНА МОБИЛ 

КОММЮНИКЕЙШНЗ 
КОРПОРЕЙШН, Пекин (CN)   

 
(54) 
 

ZONG 
 
(51) (57) 

38 – радиовещание и телевизионное веща-
ние, кабельное телевизионное вещание, 
связь телефонная, связь компьютерными 
терминалами, связь по оптико-
волоконным сетям, связь телеграммами, 
сотовая телефонная связь, передача со-
общений и изображений с помощью 
компьютеров, электронная почта, пере-
дача посредством факсимиле, информа-
ция о связи и дистанционной связи, пе-
редача сообщений, агентства новости, 
пейджинговые услуги [радио, телефо-
ном или другими средствами электрон-
ной связи], аренда факсимильных аппа-
ратов, аренда аппаратов передачи сооб-
щений, аренда модемов, аренда теле-
коммуникационного оборудования, 
аренда телефонов, спутниковая связь, 
телеграфные услуги, телефонные услу-
ги, услуги телексные, услуги проводной 
связи, передача телеграмм.   

 
 
 

(11) 9232 
(15) 31.12.2008 
(18) 26.11.2017 
(21) 20070517.3 
(22) 26.11.2007 
(73) ДЭНДЖЕК, ЛЛК., Санта Моника 

(US)   
(54) 
 

BOND GIRL 007 
 
(51) (57) 

3 – ароматические, косметические и туа-
летные товары, а именно туалетная во-
да, парфюмерная вода, лосьон для 

ухода за телом, пудра для тела, арома-
тизированные аэрозоли (спрэи) для те-
ла, жидкие мыла, пена для ванн, баль-
зам для губ, крем для рук, губная по-
мада. 

(58) Цифровое обозначение "007" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9233 
(15) 31.12.2008 
(18) 28.11.2017 
(21) 20070529.3 
(22) 28.11.2007 
(53) 27.05.10 
(73) ЧАЙНА МОБИЛ 

КОММЮНИКЕЙШНЗ 
КОРПОРЕЙШН, Пекин (CN)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – радиовещание и телевизионное ве-
щание, кабельное телевизионное ве-
щание, связь телефонная, связь ком-
пьютерными терминалами, связь по 
оптико-волоконным сетям, связь теле-
граммами, сотовая телефонная связь, 
передача сообщений и изображений с 
помощью компьютеров, электронная 
почта, передача посредством факси-
миле, информация о связи и дистанци-
онной связи, передача сообщений, 
агентства новости, пейджинговые ус-
луги [радио, телефоном или другими 
средствами электронной связи], аренда 
факсимильных аппаратов, аренда ап-
паратов передачи сообщений, аренда 
модемов, аренда телекоммуникацион-
ного оборудования, аренда телефонов, 
спутниковая связь, телеграфные услу-
ги, телефонные услуги, услуги теле-
ксные, услуги проводной связи, пере-
дача телеграмм.   
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(11) 9234 
(15) 31.12.2008 
(18) 08.01.2018 
(21) 20080003.3 
(22) 08.01.2008 
(53) 03.09.01; 03.09.24; 28.11 
(73) Омегал Хелт Сапплементс Лтд, Ри-

шон Лезион (IL)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9235 
(15) 31.12.2008 
(18) 28.11.2017 
(21) 20070527.3 
(22) 28.11.2007 
(53) 02.01.08; 28.03 
(73) СИНДЗЯН БАОТАШАНЬ ПАИНТ 

Ко., Лтд, Синдзян (CN)   
(54) 
 

 
 
 
 

(51) (57) 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 
управление бизнесом в отношении 
льготных работ, помощь в управлении 
бизнесом; агентства по экспорту-
импорту; бюро по найму; услуги по 
переезду предприятий; обслуживание 
секретарское; ведение бухгалтерских 
книг; прокат торговых автоматов; ин-
формация деловая. 

 
 
 
(11) 9236 
(15) 31.12.2008 
(18) 30.01.2018 
(21) 20080075.3 
(22) 30.01.2008 
(53) 26.03.10; 26.01.19; 26.03.05; 27.01.16; 

29.01.08; 29.01.01; 29.01.06 
(73) Халил Ибрахим Гийи Санайи ве 

Тиджарет Лимитед Ширкети, Стам-
бул (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; оде-
жда из всех видов материалов за ис-
ключением защитной одежы; одежда 
трикотажная; одежда хлопчатобумаж-
ная; одежда кожаная, одежда бумаж-
ная; спортивная одежда; костюмы 
пляжные; костюмы купальные; белье 
нижнее; перчатки; носки; туфли, 
изящная обувь, тапочки, комнатные 
туфли и их части; спортивная обувь, 
шипы для бутсов; части для обуви; 
приспособления, препятствующие 
скольжению обуви, каблуки, ранты для 
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обуви, верхи обуви, голенища; шляпы, 
береты; одежда детская, отнесенная к 
настоящему классу: пеленки, тонкое 
детское белье, нейлоновые трусы для 
детей, детские нагрудники (за исклю-
чением бумажных); галстуки, галсту-
ки-бабочки, платки, шали, саронги, во-
ротники съемные, банданы, муфты, 
повязки для головы, манжеты. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
красном, белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9237 
(15) 31.12.2008 
(18) 30.01.2018 
(21) 20080074.3 
(22) 30.01.2008 
(53) 26.01.16; 26.01.24; 26.11.11; 28.11; 

29.01.08; 29.01.02;  
(73) Халил Ибрахим Гийи Санайи ве 

Тиджарет Лимитед Ширкети, Стам-
бул (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; оде-
жда из всех видов материалов за ис-
ключением защитной одежы; одежда 
трикотажная; одежда хлопчатобумаж-
ная; одежда кожаная, одежда бумаж-
ная; спортивная одежда; костюмы 
пляжные; костюмы купальные; белье 
нижнее; перчатки; носки; туфли, 
изящная обувь, тапочки, комнатные 
туфли и их части; спортивная обувь, 
шипы для бутсов; части для обуви; 
приспособления, препятствующие 
скольжению обуви, каблуки, ранты для 
обуви, верхи обуви, голенища; шляпы, 
береты; одежда детская, отнесенная к 
настоящему классу: пеленки, тонкое 

детское белье, нейлоновые трусы для 
детей, детские нагрудники (за исклю-
чением бумажных); галстуки, галсту-
ки-бабочки, платки, шали, саронги, во-
ротники съемные, банданы, муфты, 
повязки для головы, манжеты. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
желтом, цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9238 
(15) 31.12.2008 
(18) 08.01.2018 
(21) 20080002.3 
(22) 08.01.2008 
(53) 26.01.03; 26.01.19; 27.05.17; 28.11 
(73) ТЕХКИНГ ТАЕЗ ЛИМИТЕД, Квин-

гдао (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – автопокрышки; вентили шин; камеры 
велосипедов; камеры для пневматиче-
ских шин; колеса; колеса для велоси-
педов; колесики для тележек [транс-
портных средств]; наборы инструмен-
тов и принадлежностей для ремонта 
камер шин; накладки самоклеящиеся 
резиновые для ремонта камер шин; 
ободья колес; ободья колес велосипе-
дов; поверхности катания для восста-
новления протекторов на шине; при-
способления, предохраняющие от 
скольжения для шин транспортных 
средств; противовесы для балансиров-
ки колес; цепи противоскольжения; 
шины бескамерные для велосипедов; 
шины велосипедов; шины для автомо-
билей; шины для колес; шины для 
транспортных средств; шины пневма-
тические; шипы для шин. 

 
 
 
(11) 9239 
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(15) 31.12.2008 
(18) 26.11.2017 
(21) 20070518.3 
(22) 26.11.2007 
(53) 24.17.05; 27.05 
(73) ДОНГФЕНГ МОТОР КО., ЛТД, Ву-

хан Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; автобусы, автомобили, грузовые 
автомобили, автоприцепы, трейлеры, 
тракторы, транспортные средства на-
земные малолитражные, электриче-
ские транспортные средства, спортив-
ные автомобили, валы и оси для 
транспортных средств, шасси автомо-
билей, колеса, капоты двигателей, ко-
робки передач для наземных транс-
портных средств, механизмы силовые 
наземных транспортных средств, две-
ри для транспортных средств, средства 
буксирования, кузова, рули; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств; мытье транс-
портных средств, станции обслужива-
ния транспортных средств; ремонт 
транспортных средств, обслуживание 
транспортных средств, мытье автомо-
билей, чистка транспортных средств; 
смазка транспортных средств; обра-
ботка антикоррозионная транспортных 
средств; полировка транспортных 
средств.  

 
 
 
(11) 9240 
(15) 31.12.2018 
(18) 08.02.2018 
(21) 20080087.3 
(22) 08.02.2008 
(53) 28.05 

(73) Товарищество с ограниченной от-
ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54) 
 
 
 

СНЕГИРИ 
 
 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9241 
(15) 31.12.2008 
(18) 08.02.2018 
(21) 20080086.3 
(22) 08.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54) 
 
 
 

ворожея 
 
 
 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9242 
(15) 31.12.2008 
(18) 14.12.2017 
(21) 20070562.3 
(22) 14.12.2007 
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(73) Дон Евгений  Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
 
(54) 
 

555 
 
(51) (57) 

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

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры; 

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 инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; 

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; 

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки, ка-
мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покры-
той ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

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

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

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

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

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; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; 

45 – услуги юридические; персональные и 
социальные услуги, оказываемые дру-
гими для удовлетворения потребно-
стей индивидуальных лиц; службы 
безопасности для защиты имущества и 
индивидуальных лиц. 

 
 
 
 
(11) 9243 
(15) 31.12.2008 
(18) 07.08.2017 
(21) 20070332.3 
(22) 07.08.2007 
(53) 03.01.16; 26.01.15 
(73) Гуандун Уинпард Индастри Ко., 

Лтд, Шаньтоу (CN)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

18 – сумки женские; бумажники; сумки 
школьные; дорожные сумки, саквояжи, 
чемоданы; чемоданы плоские; изделия 
для документов кожаные; сумки хо-
зяйственные, зонты от дождя; ремни, 
ремешки; рюкзаки и ранцы; 

25 – обувь; одежда; обувь спортивная; 
перчатки и рукавицы; белье нижнее; 
майки с короткими рукавами; изделия 
спортивные трикотажные; одежда три-
котажная; изделия трикотажные; дет-
ская одежда. 

 
 
 
(11) 9244 
(15) 31.12.2008 
(18) 10.09.2017 
(21) 20070390.3 
(22) 10.09.2007 
(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   
(54) 
 

ANDROZOL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты, диетические вещества для 
медицинских целей, лекарственные 
средства и пищевые добавки, включая 
препараты, улучшающие сперматоге-
нез у мужчин. 

 
 
 
(11) 9245 
(15) 31.12.2008 
(18) 27.11.2017 
(21) 20070522.3 
(22) 27.11.2007 
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(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 
 

Viceroy 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, табак, табачная продукция, 
курительные принадлежности, зажи-
галки, спички. 

 
 
 
(11) 9246 
(15) 31.12.2008 
(18) 21.01.2018 
(21) 20080023.3 
(22) 21.01.2008 
(73) Дон Евгений  Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
(54) 
 

555 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 219 
Номер заявки 20080042.9 
Дата подачи заявки 23.10.2008 
Дата приоритета 23.10.2008 
Дата регистрации 05.12.2008 
Наименование владельца Общественный фонд Благотворительный Фонд "НАШИ 

ДЕТИ"   
  

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Курманжан Датка, 205 б  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественный фонд Благотворительный Фонд "НАШИ 

ДЕТИ"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 
 
– деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 220 
Номер заявки 20080030.9 
Дата подачи заявки 24.07.2008 
Дата приоритета 24.07.2008 
Дата регистрации 05.12.2008 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

Дом "Русский Медведь"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Табышалиева, 66  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

Дом "Русский Медведь"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

51.34.0 
 
– оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 1/2009 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Номер регистрации 221 
Номер заявки 20080043.9 
Дата подачи заявки 17.11.2008 
Дата приоритета 17.11.2008 
Дата регистрации 29.12.2008 
Наименование владельца Закрытое акционерное общество "MGN Group" 

(эМДжиэН Груп)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек  бул. Эркиндик, 39а  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Закрытое акционерное общество "MGN Group" 

(эМДжиэН Груп)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 
 
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A01K 67/02 (2006.01) 1124 Способ прогнозирования 
ожидаемой молочности у 
телок в раннем возрасте 

Дасаева Н. Ф., Дуйшекеев О. Д.

A23C 9/00 (2006.01) 1125 Способ производства 
кисломолочного продукта к 

пиву 

Короленко А. В., Горше-        
нина Г. В. 

A61B 17/00 (2006.01) 1127 Способ хирургического 
устранения костного 

дефекта верхне-челюстной 
пазухи 

Ешиев А. М., Телас Я. А. 

A61B 17/60 (2006.01) 1126 Универсальный аппарат 
многократного применения 

для одномоментной 
репозиции и фиксации 
переломов верхних и 
нижних конечностей в 

экстремальных ситуациях 

Кыргызско-Узбекский 
университет 

A61K 31/175 (2006.01) 1129 Способ лечения асцитной 
опухоли Эрлиха 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

A61K 31/70 (2006.01) 1129 Способ лечения асцитной 
опухоли Эрлиха 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

A61K 35/78 (2006.01) 1130 Лечебно-профилактическое 
средство "Горный бальзам"

Нитченко В. Л. 

A61K 9/06 (2006.01) 1128 Антибактериальная 
"Карбален мазь" 

Маманазаров  Д., Арип-         
жанов М. А., Ахунжанов  Р. А., 
Боронова  З. С., Исаков А. Ы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61N  5/06 (2006.01) 1131 Способ лечения 
воспалительного процесса 

ложа аденомы 
предстательной железы 
после аденомэктомии 

Идрисов А. А. 

B23Q 7/08 (2006.01) 1132 Механизм выноса втулок из 
навала 

Кыргызский государственный 
технический университет        

им. И. Раззакова 

E02F 9/28 (2006.01) 1133 Ковш экскаватора Тургунбаев М. С., Шамура-      
тов  К. Т. 

E04B 2/06 (2006.01) 1134 Стена Джиренбаев  Р. С., Шипи-       
лов В. Н. 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1124 A01K 67/02 (2006.01) 20070127.1 

1125 A23C 9/00 (2006.01) 20070103.1 

1126 A61B 17/60 (2006.01) 20060050.1 

1127 A61В 17/00 (2006.01) 20070155.1 

1128 А61К  9/06 (2006.01) 20060051.1 

1129 A61K 31/70 (2006.01)                         
A61K 31/175 (2006.01) 

20070109.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

1130 A61K 35/78 (2006.01) 20080006.1 

1131 A61N  5/06 (2006.01) 20070150.1 

1132 B23Q  7/08 (2006.01) 20070151.1 

1133 E02F 9/28 (2006.01) 20070139.1 

1134 E04B 2/06 (2006.01) 20070121.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

3 9183 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

3 9201 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9218 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,          
Сан-Франциско (US) 

3 9232 ДЭНДЖЕК, ЛЛК., Санта 
Моника (US) 

4 9217 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,          
Сан-Франциско (US) 

5 9244 Сагмел, Инк., Иллинойс 
(US) 

5 9212 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9190 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

5 9204 Финк ГмбХ, Херренберг 
(DE) 

5 9234 Омегал Хелт 
Сапплементс Лтд, 
Ришон Лезион (IL) 

5 9229 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9228 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9211 Берлин - Хеми АГ, 
Берлин (DE) 

5 9189 Глаксо Груп Лимитед, 
Гринфорд, Мидлсекс 

(GB) 

5 9199 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НЭЦА",  Бишкек (KG)

6 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

7 9226 Дзяноме Сьюинг Машин 
Компани Лимитед, 

Токио (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

7 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

8 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

9 9171 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новек-Стандарт",     
Кара-Суу (KG) 

9 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

9 9216 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

9 9184 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,          
Сан-Франциско (US) 

10 9202 ИнтерЭг, Гамильтон 
(NZ) 

11 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

12 9191 ДОНГФЕНГ МОТОР 
КО., ЛТД, Вухан Сити 

(CN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

12 9239 ДОНГФЕНГ МОТОР 
КО., ЛТД, Вухан Сити 

(CN) 

12 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

12 9238 ТЕХКИНГ ТАЕЗ 
ЛИМИТЕД, Квингдао 

(CN) 

14 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9219 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

14 9185 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,           
Сан-Франциско (US) 

18 9243 Гуандун Уинпард 
Индастри Ко., Лтд, 
Шаньтоу (CN) 

18 9209 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

18 9210 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

18 9214 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,          

Сан-Франциско (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

18 9177 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,          

Сан-Франциско (US) 

18 9220 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,          
Сан-Франциско (US) 

18 9186 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,          
Сан-Франциско (US) 

19 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

19 9176 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"TALMA" (ТАЛМА), 

Бишкек (KG) 

20 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

21 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

24 9178 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9243 Гуандун Уинпард 
Индастри Ко., Лтд, 
Шаньтоу (CN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

25 9200 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ESMO Group" ("ЭСМО 
Групп"), Бишкек (KG) 

25 9230 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

25 9195 Вранглер Эппэрэл Корп., 
Делавэр (US) 

25 9196 Вранглер Эппэрэл Корп., 
Делавэр (US) 

25 9197 Вранглер Эппэрэл Корп., 
Делавэр (US) 

25 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

25 9209 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

25 9210 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

25 9213 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,           

Сан-Франциско (US) 

25 9179 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,           

Сан-Франциско (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

25 9182 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,          

Сан-Франциско (US) 

25 9221 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,           
Сан-Франциско (US) 

25 9187 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния,           
Сан-Франциско (US) 

25 9198 Халил Ибрахим Гийи 
Санайи ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети, 

Стамбул (TR) 

25 9237 Халил Ибрахим Гийи 
Санайи ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети, 

Стамбул (TR) 

25 9236 Халил Ибрахим Гийи 
Санайи ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети, 

Стамбул (TR) 

25 9175 Астапеева Елена 
Юрьевна, Бишкек (KG)

28 9180 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния,           

Сан-Франциско (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

29 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

30 9223 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

30 9208 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

30 9206 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

30 9207 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

30 9192 ОРИОН Корпорейшн, 
Сеул (KR) 

32 9230 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

32 9194 Компанхия де Бебидас 
дас Америкас - АМБЕВ, 

Сан Пауло  (BR) 

32 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

33 9230 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

33 9174 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SMANOV ALKO" 
(СМАНОВ АЛКО), 

Бишкек (KG) 

33 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

33 9241 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9240 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

34 9227 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 9245 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 9200 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ESMO Group" ("ЭСМО 
Групп"), Бишкек (KG) 

35 9224 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Еврогипс", Бишкек 

(KG) 

35 9174 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SMANOV ALKO" 
(СМАНОВ АЛКО), 

Бишкек (KG) 

35 9235 СИНДЗЯН 
БАОТАШАНЬ ПАИНТ 
Ко., Лтд, Синдзян (CN)

35 9205 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Suncape" (Санкейп), 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

35 9223 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

35 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9208 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

35 9206 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

35 9207 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

35 9215 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9181 Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9222 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9188 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9175 Астапеева Елена 
Юрьевна, Бишкек (KG)

35 9199 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НЭЦА",  Бишкек (KG)

35 9176 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"TALMA" (ТАЛМА), 

Бишкек (KG) 

36 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

36 9193 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорэйтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

36 9203 ПэйПэл, Инк., 
корпорация штата 

Делавэр, Сан-Хосе (US)

37 9191 ДОНГФЕНГ МОТОР 
КО., ЛТД, Вухан Сити 

(CN) 

37 9239 ДОНГФЕНГ МОТОР 
КО., ЛТД, Вухан Сити 

(CN) 

37 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

38 9233 ЧАЙНА МОБИЛ 
КОММЮНИКЕЙШНЗ 
КОРПОРЕЙШН, Пекин 

(CN) 

38 9231 ЧАЙНА МОБИЛ 
КОММЮНИКЕЙШНЗ 
КОРПОРЕЙШН, Пекин 

(CN) 

38 9246 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

39 9173 Джаманкулов Александр 
Абдыевич, Бишкек (KG)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

39 9172 Джаманкулов Александр 
Абдыевич, Бишкек (KG)

39 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

39 9225 Вэнгард Трейдмарк 
Холдингс ЮэСЭй ЛЛК, 

Талса (US) 

40 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

42 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

43 9174 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SMANOV ALKO" 
(СМАНОВ АЛКО), 

Бишкек (KG) 

43 9223 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кондитерская фабрика 
"АТА Лтд", Шопоков 

(KG) 

43 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

43 9208 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

43 9206 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 
МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 

МАДЕН ХАЛЫ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

43 9207 БАШАК 
ЕНТЕРНАСИОНЕЛЬ 

ТЕМИЗЛИК 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака. код страны 

МАДДЕЛЕРИ ГЫДА 
МАДЕН ХАЛЫ 

САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 

Измир (TR) 

44 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

45 9242 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9171 9 20060620.3 

9172 39 20070543.3 

9173 39 20070542.3 

9174 33;  35;  43 20070525.3 

9175 25;  35 20080175.3 

9176 19;  35 20080384.3 

9177 18 20080051.3 

9178 24 20080052.3 

9179 25 20080053.3 

9180 28 20080054.3 

9181 35 20080055.3 

9182 25 20080056.3 

9183 3 20080064.3 

9184 9 20080065.3 

9185 14 20080066.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9186 18 20080067.3 

9187 25 20080068.3 

9188 35 20080069.3 

9189 5 20080194.3 

9190 5 20070521.3 

9191 12;  37 20070516.3 

9192 30 20070587.3 

9193 36 20070599.3 

9194 32 20070512.3 

9195 25 20070498.3 

9196 25 20070499.3 

9197 25 20070500.3 

9198 25 20080073.3 

9199 5;  35 20080206.3 

9200 25;  35 20070446.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9201 3 20080030.3 

9202 10 20080084.3 

9203 36 20070611.3 

9204 5 20070595.3 

9205 35 20070531.3 

9206 30;  35;  43 20070573.3 

9207 30;  35;  43 20070574.3 

9208 30;  35;  43 20070572.3 

9209 18;  25 20080010.3 

9210 18;  25 20080011.3 

9211 5 20080017.3 

9212 5 20070520.3 

9213 25 20080049.3 

9214 18 20080048.3 

9215 35 20080050.3 

9216 9 20080057.3 

9217 4 20080058.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9218 3 20080059.3 

9219 14 20080060.3 

9220 18 20080061.3 

9221 25 20080062.3 

9222 35 20080063.3 

9223 30;  35;  43 20070537.3 

9224 35 20070514.3 

9225 39 20080089.3 

9226 7 20070536.3 

9227 34 20070464.3 

9228 5 20080008.3 

9229 5 20080007.3 

9230 25;  32;  33 20070494.3 

9231 38 20070530.3 

9232 3 20070517.3 

9233 38 20070529.3 

9234 5 20080003.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9235 35 20070527.3 

9236 25 20080075.3 

9237 25 20080074.3 

9238 12 20080002.3 

9239 12;  37 20070518.3 

9240 33 20080087.3 

9241 33 20080086.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9242 6;  7;  8;  9;  11;  12; 
14;  19;  20;  21;  
25;  29;  32;  33;  
35;  36;  37;  39;  

40;  42;  43;  44;  45 

20070562.3 

9243 18;  25 20070332.3 

9244 5 20070390.3 

9245 34 20070522.3 

9246 38 20080023.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Уступка товарных знаков «LERKAMEN» за № 6083 от 30.04.2002 г., в отношении това-
ров и услуг, класс 5, 35, 42; «LERKATON» за № 6084 от 30.04.2002 г., в отношении това-
ров и услуг, класс 5, 35, 42. 

Правообладатель Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 

Правопреемник Рекордати Айленд Лимитид, Рейхнис Ист, Рингаскидди 
Ко. Корк, Ирландия 

2. Уступка товарных знаков «Сльнце» за № 35 от 22.02.1994 г., в отношении товаров и ус-
луг, класс 34; «ВЕГА» за № 39 от 22.02.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 34. 

Правообладатель «Никотиана – БТ Холдинг» АД (BG) 

Правопреемник «Аносен Ентерпрайзес Лимитед» – Димостени Севери, 17 
Лордос Сентрэл СТР, 3 флоор офис 301, Аджиои Омо-
лоджаййтс, Р.С. 1080, Никосия, Кипр 

3. Передача прав на товарный знак «CITRACAL», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7782 от 29.09.2006 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Мишн Фармакал Компани, 10999 IH 10 Вест, Сюит 1000, 
Сан Антонио, Техас 78230 (US) 

Правопреемник Байер ХелфсКэа ЛЛС, 36 Колумбиа Роуд, Морристаун, NJ 
07962-1910 (US) 

4. Передача прав на товарный знак «ORAL-B Logo», зарегистрированный в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2497 от 23.03.1995 г., в отно-
шении товаров и услуг, класс  1, 3, 5, 10, 16, 21. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 

Правообладатель Джиллетт Канада Компания, также торгующая как Орал-
Би Лэбореториз, Онтарио (СА) 

Правопреемник Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компания, 
Галифакс, Новая Шотландия (СА) 

5. Уступка патента на промышленный образец «Бутылка для растительного масла», за-
регистрированный в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Рес-
публики за № 51 от 30.05.2008 г. 

Правообладатель ОсОО «Группа Компаний «Русагро» (RU) 

Правопреемник ЗАО «Солнечный рай», 34037, Российская Федерация,   
г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

722 20030051.1 A 61 K 33/38 26.05.2007 

815 20040053.1 C 12 N 1/02 16.06.2007 

846 20040054.1 A 61 B 17/00 17.06.2007 

867 20040058.1 B 01 В 3/14 23.06.2007 

869 20040120.1 С 01 B 31/08 07.12.2006 

887 20050083.1 A61B 17/56 (2006.01) 15.06.2007 

897 20050060.1 B61B 3/12 (2006.01) 01.06.2007 

907 20050061.1 A61M 5/00 (2006.01) 10.06.2007 

926 20050064.1 F03B 3/00 (2006.01) 16.06.2007 

948 20050065.1 C10L 5/08 (2006.01) 27.06.2007 

 
 
 

ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на изобретения из-за неуплаты 
пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

371 20040056.1 F 04 B 13/62 22.06.2007 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ММ1К Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на полезные модели под ответственность заявителя 

(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

62 20030013.2 Е 01 С 19/10 19.12.2006 

 
 

ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на промышленные образцы под ответственность заявителя 
(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

72 20050011.4 12-08 20.06.2007 

 
 

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

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

384 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 16.06.2008 

552 Альфред Данхилл ЛТД, Лондон (GB) 07.06.2008 

554 Вандер Элст НВ, Эдегем (BE) 17.06.2008 

1405 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 16.06.2008 

1409 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 16.06.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

1410 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 16.06.2008 

1411 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 16.06.2008 

1425 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 16.06.2008 

1460 Кали-Хеми Фарма ГмбХ, Ганновер (DE) 21.06.2008 

5014 Ким Павел Михайлович, Бишкек (KG) 16.06.2008 

5049 Меркури Интернешнл Ой, Хельсинки (FI) 10.06.2008 

5050 Меркури Интернешнл Ой, Хельсинки (FI) 10.06.2008 

5057 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, Гамбург (DE) 10.06.2008 

5058 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, Гамбург (DE) 10.06.2008 

5059 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, Гамбург (DE) 10.06.2008 

5060 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, Гамбург (DE) 10.06.2008 

5061 Натурварен оХГ Др. Петер Тайсс, Гамбург (DE) 10.06.2008 

5062 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 24.06.2008 

5068 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс (GB) 24.06.2008 

5069 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 
Вирджиния  (US) 

29.06.2008 

5075 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 03.06.2008 

5077 Торэй Кабусики Кайся (Торей Индастриз Инк.), Токио 
(JP) 

12.06.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5078 Кыргызско-Американское общество с ограниченной от-
ветственностью "Ice Queen" ("Айс-Квин"), Бишкек (KG) 

12.06.2008 

5079 Общество с ограниченной ответственностью "Тропид-
ринк - Бишкек", Бишкек (KG) 

12.06.2008 

5080 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 16.06.2008 

5081 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

19.06.2008 

5083 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 30.06.2008 

5117 Препарадос Алиментисиос, С.А. (компания основанная 
по законам Королевства Испании), Барселона (ES) 

23.06.2008 

5118 Кыргызско-Английское общество с ограниченной ответ-
ственностью "Майрам Трейд Интернешнл", Бишкек (KG) 

16.06.2008 

5124 Оазис  Корпорейшн, Огайо  (US) 24.06.2008 

5134 Общество с ограниченной ответственностью Образова-
тельный комплекс "Илим", Бишкек (KG) 

18.06.2008 

5161 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн, 
Нью-Джерси (US) 

17.06.2008 

5162 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн, 
Нью-Джерси (US) 

17.06.2008 

5165 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 24.06.2008 

5188 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 10.06.2008 

5245 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 10.06.2008 

5279 Майкро Фло Компании, Корпорация штата Джорджия, 
Флорида (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

382 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 10.02.2019 

498 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед корпорация штата Миссури (US) 16.01.2019 

622 Кабусики Кайся Барудан,  Аичи-кен (JP) 30.08.2019 

824 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 28.09.2019 

980 Вербатим Корпорейшн, Шарлотт, Северная Каролина (US) 21.03.2019 

981 Вербатим Корпорейшн, Шарлотт, Северная Каролина (US) 21.03.2019 

1081 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 28.09.2019 

1082 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 28.09.2019 

1100 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 19.04.2019 

1101 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 26.04.2019 

1102 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 26.04.2019 

1137 Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс (US) 26.04.2019 

1509 Монтр Ролекс С.А., Женева (CH) 28.12.2018 

1587 Квиксилвер Гарментс Пти, Лтд., Колларой, Новый Южный 
Уэльс (AU) 

06.01.2019 

1869 Эникем СПА, Милан (IT) 27.12.2018 

2322 Федерасьон Насиональ де Кафетерос де Коломбиа, Богота 
(CO) 

10.01.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

2349 Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиейшн, неприбыльная       
корпорация штата Иллинойс (US) 

23.02.2019 

2350 Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиейшн, неприбыльная       
корпорация штата Иллинойс (US) 

23.02.2019 

2351 Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиейшн, неприбыльная       
корпорация штата Иллинойс (US) 

23.02.2019 

2352 Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиейшн, неприбыльная       
корпорация штата Иллинойс (US) 

23.02.2019 

2387 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр (US) 

30.03.2019 

2477 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 29.03.2019 

5196 Молинос Рио де ла Плата С. А., Буэнос-Айрес (AR) 03.09.2018 

5230 Кабусики Кайся Пайлот (также торгующая как Пайлот        
Корпорейшн), Токио (JP) 

30.11.2018 

5251 Грундфос А/С, Бьеррингбро (DK) 22.10.2018 

5301 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

06.01.2019 

5306 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

06.01.2019 

5313 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 
Делавэр, Джорджия (US) 

04.01.2019 

5323 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.02.2019 

5328 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.02.2019 

5333 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 26.01.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5343 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

15.02.2019 

5346 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,          
Вирджиния  (US) 

13.01.2019 

5359 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр,          
Вирджиния  (US) 

03.12.2018 

5374 Орион Корпорейшн, Еспоо (FI) 30.12.2018 

5380 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Мидлсекс (GB) 25.02.2019 

5410 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

26.03.2019 

5411 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

26.03.2019 

5425 Сентокор, Инк., Пенсильвания (US) 19.04.2019 

5501 Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (Ниссан Мотор Ко., ЛТД), 
Канагава - кэн (JP) 

23.02.2019 

5504 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Мидлсекс (GB) 25.02.2019 

5526 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 16.09.2019 

5640 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 29.10.2019 

5643 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, Огайо  (US) 21.12.2018 

5689 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.02.2019 

6019 Кэнгол Лимитед, Камбрия (GB) 05.03.2019 

6020 Кэнгол Лимитед, Камбрия (GB) 05.03.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

466 Барилла Алиментаре С.П.А., Парма 
(IT) 

БАРИЛЛА Г. е Р. Фрателли - Сочета 
пер Ациони, Вяле Риккардо Барилла 

3/А, Парма, Италия  (IT) 

980 Митсубиси Хемикэл Медиа Ко., 
ЛТД (JP) 

Митсубиси Кагаку Медиа Ко., Лтд.    
4-1-23, Шиба, Минато-ку, Токио, 

Япония (JP) 

981 Митсубиси Хемикэл Медиа Ко., 
ЛТД (JP) 

Митсубиси Кагаку Медиа Ко., Лтд.     
4-1-23, Шиба, Минато-ку, Токио, 

Япония (JP) 

1509 Монтр Ролекс С.А., Женева (CH) Ролекс С А.  Рю Франсуа-Дюссо      
3-5-7, Женева (CH) 

5034 Монтр Ролекс С.А., Женева (CH) Голден Леди Компани С.п.А. Вьяле 
Каваллотти 11, Джези ( Анкона ) (IT) 

5302 Америкен Цианамид Компани, кор-
порация штата Мэйн, Нью-Джерси 

(US) 

Вайет Холдингс Корпорейшн,         
корпорация штата Мэн 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

466 Барилла Алиментаре С.П.А., Парма (IT) Вяле Риккардо е Пьетро Барилла 3/А, 
Парма, Италия (IT) 

466 Барилла Алиментаре С.П.А., Парма (IT) Вия Мантова 166, Парма, Италия  (IT) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

906 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк., 
корпорация штата Айова (US) 

7100 NW 62-я Авеню, ПО Бокс 1014, 
Джонстон, Айова 50131-1014 (US) 

907 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк., 
корпорация штата Айова (US) 

7100 NW 62-я Авеню, ПО Бокс 1014, 
Джонстон, Айова 50131-1014 (US) 

909 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк., 
корпорация штата Айова (US) 

7100 NW 62-я Авеню, ПО Бокс 1014, 
Джонстон, Айова 50131-1014 (US) 

2387 Ревлон Консьюмер Продактс Корпо-
рейшн, корпорация штата Делавэр (US)

237 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 
10017, (US) 

3060 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

3061 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

3723 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4002 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4003 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4536 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4539 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4540 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4597 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

(GB) Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4554 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4555 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4559 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4565 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4601 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4644 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4645 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4646 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4647 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4648 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4690 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4691 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

4692 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4693 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4746 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4823 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4824 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4888 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4921 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4929 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

4930 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

5064 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

5065 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

5749 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

5750 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

(GB) Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

5805 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6088 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,        
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6090 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6091 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6092 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6125 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6127 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6162 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6194 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6195 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 

6198 Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 
(GB) 

980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд,       
Миддлсекс, TW 9 GS (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Изменение адреса для переписки патентных поверенных  

зарегистрированных в Государственном реестре 
патентных поверенных Кыргызской Республики: 

 
 

№ Ф. И. О. Номер ре-
гистрации 
в реестре 
патентных 
поверен-
ных 

Измененный адрес              
для переписки 

Ограничения 

1 Федорова       
Валентина        
Федоровна 

2 КР, 720044, г. Бишкек, ул. Сева-
стопольская, д. 20, кв. 1. 
Тел/факс: (+996 312) 494513, 
факс: (+996 312) 491171.                 
e-mail: registr@elcat.kg 

Кроме товарных знаков, 
знаков обслуживания, 
наименования мест про-
исхождения товаров и се-
лекционных достижений 

2 Пахман           
Григорий         

Всеволодович 

7 КР, 720044, г. Бишкек, ул. Сева-
стопольская, д. 20, кв. 1. 
Тел/факс: (+996 312) 494513, 
факс: (+996 312) 491171;                 
e-mail:registr@elcat.kg 

Только товарные знаки, 
знаки обслуживания и 
наименования мест про-
исхождения товаров 

3 Пахман           
Валентина        
Григорьевна 

18 КР, 720044, г. Бишкек, ул. Сева-
стопольская, д.20, кв.1. Тел/факс: 
(+996 312) 494513, факс: 
(+996 312) 491171;                           
e-mail:egistr@elcat.kg 

Только товарные знаки, 
знаки обслуживания и 
наименования мест про-
исхождения товаров 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,        
код страны 

Товарный знак 

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

ЦЕНТРУМ ДЖУНИОР 

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

ЦЕНТРУМ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

12 января 2009 года состоялась встреча руководства Государственной патентной службы 
Кыргызской Республики – директора У. М. Мелисбека и заместителя директора Т. К. Коеналиева с 
представителем Посольства Японии в Кыргызской Республике – временным поверенным в делах 
Японии, г-ном Иидзуко Юуити. 

В ходе встречи г-н Иидзуко ознакомился с деятельностью Кыргызпатента, поинтересовал-
ся, как развивается система интеллектуальной собственности в Кыргызстане и поведал о том, что в 
Японии также большое внимание уделяется данной области. Кроме того, он отметил, что в феврале 
этого года в г. Бишкек планируется проведение кыргызско-японского экономического форума с 
участием японских бизнесменов, представителей государственных структур Кыргызстана и част-
ных компаний, где будут затронуты, в том числе и вопросы экономики, основанной на инновациях. 

На встрече также обсуждались вопросы относительно обмена специалистами между Кыр-
гызпатентом и патентным ведомством Японии, а также по оказанию технической поддержки ве-
домству со стороны Посольства Японии. 

 
* * * 

 
16 января 2009 года был принят проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации 

Соглашения о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и 
используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности, подписанного 6 октября 2007 года в городе Душанбе» и Протокола об 
исправлении текста Соглашения о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Орга-
низации Договора о коллективной безопасности, совершенного в городе Москва 6 октября               
2007 года. 

На пленарном заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики представил данный 
проект закона директор Государственной патентной службы Кыргызской Республики У. Мелисбек. 

В докладе он отметил, что основной целью соглашения является создание сторонами усло-
вий для обеспечения охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и 
используемые в ходе многостороннего или двустороннего военно-экономического сотрудничества, 
на территориях сторон в соответствии с их национальным законодательством. 

 
* * * 

 
30 января 2009 года состоялось заседание коллегии Государственной патентной службы 

Кыргызской Республики.  
На коллегии с докладом об итогах работы Кыргызпатента за 2008 год и о предстоящих за-

дачах на 2009 год выступил директор Кыргызпатента У. М. Мелисбек. 
Коллегия Государственной патентной службы Кыргызской Республики, рассмотрев мате-

риалы повестки дня, утвердила проекты положения об Управлении Права, об Отделе нормативного 
правового обеспечения и методологии Управления права и о Секторе экономики и финансов. 

Также, коллегией было принято решение наградить почётной грамотой Государственной 
патентной службы Кыргызской Республики изобретателя В. Г. Килина за вклад в изобретательское 
и рационализаторское дело. В. Г. Килин автор более 200 рациональных предложений, а также изо-
бретений.  
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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 177 

Регистрационный номер заявки 20080024.6 

Дата поступления заявки 21.10.2008 

Авторы Барышников К. А. 

Правообладатели ОсОО «Avalon Company» 

Программа Continuing Airworthiness System (CAS) 
 

Аннотация Программа Continuing Airworthiness System (CAS) 
предназначена для отслеживания основных параметров лет-
ной годности воздушных судов с учетом всех ограничений и 
требований, предъявляемых к этому процессу международ-
ной организацией ИКАО (ICAO, International Civil Aviation 
Authority, http://www.icao.int). 

В настоящее время процесс отслеживания летной годно-
сти мало автоматизирован в большинстве авиакомпаний 
всего мира, что вызывает очень много трудностей. В основ-
ном, отслеживание летной годности воздушных судов в 
большинстве компаний ведется с использованием электрон-
ных таблиц Microsoft Excel. 

Программа CAS предлагает сразу несколько новшеств: 
• с помощью встроенной подпрограммы, программа 

CAS позволяет в автоматическом режиме скачивать дирек-
тивы летной годности с официального сайта Авиационных 
Властей США; 

• автоматическое резервирование данных, а также под-
держка протоколирования изменений, показывающая, что 
программа показывает, кто, когда, с какого компьютера 
вносил изменения;  

• возможность работы с программой нескольким поль-
зователям одновременно; 

• возможность работы с программой в локальной или 
глобальной сети (в том числе, и сети Интернет); 

• отслеживание всех необходимых параметров летной 
годности как для воздушных судов советского, так и запад-
ного производства. 

Ниже приведен ряд таких параметров (терминология, 
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используемая в авиационной промышленности): 
• Component Status. 
• AD Status для воздушного судна, двигателей и вспо-

могательной силовой установки. 
• Aircraft Aging Program. 
• CPCP  Prоgram. 
• Deferred Items. 
• Out Off  phase items. 
• Repair Status. 
• Landing Gears Status. 
• LLP Status для двигателей воздушного судна. 
• Maintenance Status. 
• И другие. 
• Возможность печати отчетов и их экспорта в  широ-

ко распространенные компьютерные форматы, такие как 
Microsoft Word, Rich Text Format (RTF), Adobe Acrobat и 
Microsoft Excel. 

• Возможность формирования рабочего задания на ос-
нове тех элементов, которые необходимо выполнить через 
определенный интервал времени 

• Поддержка четырех различных категорий пользова-
телей, что дает возможность формировать различные уров-
ни безопасности доступа к данным внутри компаний 

• Дружелюбный пользовательский интерфейс, осно-
ванный на вкладочной структуре. Благодаря этому, пользо-
ватели получают доступ к любой функции практически 
мгновенно. 

Поддержка всех перечисленных функций в программе 
CAS достигается путем специально разработанных алгорит-
мов, которые предназначены для эффективной обработки 
больших объемов данных. 

Программа CAS предназначена для автоматизации ра-
боты авиакомпаний, баз по техническому обслуживанию, а 
также авиационных властей различных стран. 
 

Тип ЭВМ Intel Pentium IV, частота процессора 30 ГГц,  
– оперативная память: 1 ГБт,  
– объем  жесткого диска: 40ГБт, 
монитор 17” с разрешением 1280х1024; 
сетевая карта. 

Язык программирования MS SQL Server, MS Visual Studio, Crystal Reports,  
Net Framework. 

ОС Windows ХР 

Объем памяти  355 МБт  

 
 
______________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 178 

Регистрационный номер заявки 20080027.6 

Дата поступления заявки 01.12.2008 

Автор Богатырев А. В. 

Правообладатель ОсОО “Интел Линкс” 

Программа «Архивное хранилище технологической  базы данных 
системы автоматизированной персонификации паспор-
тов (Архив ТБД САПП) 
 

Аннотация Программный продукт «Архивное хранилище техно-
логической базы данных системы автоматизированной 
персонификации паспортов (Архив ТБД САПП) предна-
значен для хранения и обслуживания архивных данных 
технологической БД в Производственном Центре ОсОО 
«Интел Линкс», включает в себя средства переноса данных 
из технологической БД, средства мониторинга и программ-
ные интерфейсы для интеграции с другими автоматизиро-
ванными системами Производственного Центра. 

 
Тип ЭВМ 1. Сервер приложений:  

Процессор: Intel Репtium IV, 2,4ГГц (двухядерный)  
Объем оперативной памяти: 4 Гб.  
Размер жесткого диска: 400 Гб.  
2. Сервер базы данных:  
Процессор: Intel Репtium IV, 2.4 ГГц (четырехядерный с 

двумя сокета и выше)  
Объем оперативной памяти: 8 Гб.  
Размер жесткого диска: 250 Гб.  

 
Язык программирования С#, MS Visual Studio  

2005 Рго.  
 

ОС Windows ХР, Windows Vistа-клиентская часть,  
Windows Server 2003, Windows Server 2008 – серверная 
часть. 
 

Свободное пространство на диске  150 Гб – серверная часть. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 179 

Регистрационный номер заявки 20080021.6 

Дата поступления заявки 15.10.2008 

Автор Богдашов В. А. 

Правообладатель Богдашов В. А. 

Программа Программно-аппаратный диспетчерский комплекс 
«МОБИЛ-ГАРД» 
 

Аннотация Программно-аппаратный диспетчерский комплекс 
«МОБИЛ-ГАРД» предназначен для установки на персо-
нальный компьютер, на основе которого выполнен пульт 
централизованного наблюдения системы безопасности. 
Программное обеспечение предназначено для взаимодейст-
вия с сотовой системой оповещения и управления «Кситал 
GSM-4», установленной на стационарных объектах и вы-
полняет функции по сбору, хранению, обработке, представ-
лению информации и принятию решений, взаимодействуя с 
оператором.  

Большое внимание при разработке программного обес-
печения уделялось удобству представления информации. 
Для каждого объекта и устройства в базе данных хранится 
следующая информация:  

• наименование объекта (устройства);  
• адрес объекта;  
• краткая характеристика объекта;  
• графический план объекта с указанием, например ме-

сторасположения установленных извещателей (охранных 
или пожарных);  

• телефонный номер устройства, установленного на объ-
екте;  

• телефонный номер владельца охраняемого объекта;  
• типы зон и реле устройства;  
• подтверждение работоспособности устройства;  
• перечень команд служебных сообщений поступающих 

и передаваемых устройству;  
• охраняется ли объект в настоящий момент или нет. 
Возможно выполнение адаптивного конфигурирования и 

настройка системы, управление исполнительными устрой-
ствами на объекте, получение различной справочной и от-
четной информации.  

В системе «МОБИЛ-ГАРД» предусмотрены две группы 
пользователей:  

• АДМИНИСТРАТОР – персонал, выполняющие функ-
ции администрирования в полном объеме.  

• ДИСПЕТЧЕР – работники, выполняющие текущую 
операторскую работу.  

Программное обеспечение поддерживает выполнение 
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следующих функций:  
• ввод пользователей;  
• разграничение прав доступа пользователей;  
• дистанционное управление исполнительными устрой-

ствами на объекте;  
• программирование устройств на заданные параметры;  
• отображение состояния всех объектов и устройств, 

подключенных к системе;  
• запрос отчета о состоянии устройства;  
• выдачу тревожных извещений;  
• фиксацию действий операторов при поступлении тре-

вожных сообщений;  
• детальное представление каждого объекта и устройст-

ва;  
• ведение журнала событий.  
Система регистрирует поступающую от устройств ин-

формацию о состоянии объектов. Информация, поступаю-
щая в ПЦН от устройств, содержит номер устройства, на-
именование объекта, адрес объекта, номер зоны устройства 
(при тревоге), информацию о состоянии.  

Область применения:  
Программно-аппаратный диспетчерский комплекс 

«МОБИЛ-ГАРД» может применяться в охранных структу-
рах, как диспетчерский пульт централизованного наблюде-
ния, для администрирования сети охранных устройств сото-
вой системы оповещения и управления «Кситал GSM-4», 
установленных как на телефонизированных, так и не теле-
фонизированных стационарных объектах, в зонах с уверен-
ным приемом сотовой связи стандарта GSM – МеgаCom. 

 
Тип ЭВМ – оперативная память: 64 МБт;  

– жесткий диск, объемом: 40 ГБт;  
– монитор с минимальным разрешением 800х600/16 бит  
– СОМ – порт для подключения модема;  
– модемы NovaCol11, Siеl11епs в качестве GSM модема.  
 

Язык программирования Вогlапd С++ Builder 6 

ОС MS Windows 98, Ме, 2000, ХР; офисный пакет MS Offuce 
(MS Access), архиватор WinRAR, драйвера для электронных 
ключей защиты Guатdапt. 

Объем программы  3.06 МБт  

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 180 

Регистрационный номер заявки 20080022.6 

Дата поступления заявки 20.10.2008 

Автор Карабаева С. Ж. 

Правообладатель Карабаева С. Ж. 

Программа «Программный комплекс для выявления частоты по-
вторения слов в печатных произведениях»  
 

Аннотация Данный программный комплекс предназначен для выяв-
ления частоты повторения слов в печатных текстах..  

Чтобы работать по этой программе сначала считывают 
текст со сканера и затем отправляют в текстовый редактор 
Woгd или любой текст в Word, а затем текст загружается в 
Delphi. В загруженном документе программа до 10 000 слов 
позволяет автоматически подсчитывать каждое повторяю-
щееся слово Также процесс подсчета частоты повторяемо-
сти слов автоматизируется и экономит много времени.  

Программный комплекс может применяться в разных 
сферах лингвистики (например, в создании частотных сло-
варей). 

 
Тип ЭВМ Реntium III и выше, частота 800 МГц, 

объем оперативной памяти: 64 МБт, 
объем жесткого диска: 40 ГБ.  
 

Язык программирования Delphi 7 

ОС Windows 2000, Windows ХР 

Объем программы  5.75 МБт  

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Дата поступления заявки 20.10.2008 

Авторы Карабаева С. Ж. 

Правообладатели Карабаева С. Ж. 

Программа «Программное обеспечение электронной базы данных 
технических терминов в кыргызском языке» 
 

Аннотация Предлагаемая программа для ЭВМ позволяет на основе 
имеющейся базы данных про извести морфологическую 
разработку технических и литературных текстов.   

Основная цель: в нашей стране широко используются 
ПК и научно технические термины, поэтому при освоении 
интернациональных терминов в кыргызском языке необхо-
димо исследование задач составления электронной базы 
данных, включающий морфологический анализ.  

Разработанная электронная база запускает поиск и от-
правляет в отчет:  

• по типу терминов: простые и сложные термины, общее 
количество;  

• поиск по терминам (информатика, математика, физика), 
общее количество;  

• поиск интернациональных терминов, общее количест-
во;  

• разбор на главные члены предложения, общее количе-
ство;  

• кыргызские термины; поиск по словам.  
Эта электронная база может применяться не только в ма-

тематике и информатике, но и в химии и биологии и других 
науках, кроме того полностью поддерживает технологию 
Unicod. 
 

Тип ЭВМ Реntium III и выше, частота 800 МГц, 
объем оперативной памяти: 64 МБт, 
объем жесткого диска: 40 ГБ.  
 

Язык программирования Delphi 7, SQL 

ОС Windows 2000, Windows ХР 

Объем памяти  6.20 МБт  

 
 
 
_________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 

регистрации

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня 

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1078        DM/068 983 21.05.2007 17.12.2007 15.12.2006;

D 06 00223; 
HU 

CHINOIN 
GYOGYSZER ES 

VEGYESZETI 
TERMEKEK  

GYARA ZRT,  
(HU) 

Blister packs  
Упаковки 
пузырчатые 

09-05 6 21.05.2012 10/2007

1079       DM/069 048 31.05.2007 17.12.2007 20.12.2006;
641196; EM

 GROSFILLEX SAS, 
F-01100 ARBENT 

(FR) 
 

Storage cabinets 
Шкафы 

для хранения 

06-04 2 31.05.2012 10/2007

1080       DM/069 049 31.05.2007 17.12.2007 12.12.2006;
636345; EM

 GROSFILLEX SAS, 
F-01100 ARBENT 

(FR) 

Cornices 
Карнизы 

25-01 2 31.05.2012 10/2007

1081         DM/069 322 15.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 15.10.2012 10/2007

1082         DM/069 323 15.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 15.10.2012 10/2007

1083         DM/069 324 15.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 15.10.2012 10/2007

1084         DM/069 325 15.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 15.10.2012 10/2007



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1085        DM/069 326 15.10.2007 17.12.2007  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 1 15.10.2012 10/2007

1086         DM/069 327 15.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 15.10.2012 10/2007

1087         DM/069 330 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 08.10.2012 10/2007

1088         DM/069 331 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 08.10.2012 10/2007

1089         DM/069 332 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Watch bracelets 
Браслеты для часов 

10-07 7 08.10.2012 10/2007

1090         DM/069 335 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 08.10.2012 10/2007

1091         DM/069 336 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 08.10.2012 10/2007

1092 DM/069 337 08.10.2007 17.12.2007  OMEGA SA  
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

 
 

Watches 
Часы 

10-02    2 08.10.2012 10/2007



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1093 DM/069 338 08.10.2007 17.12.2007  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 

(CH) 
 

Watch  
Часы 

10-02    1 08.10.2012 10/2007

1094 DM/069 339 08.10.2007 17.12.2007  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

 

Watch cases; dials 
Корпуса 
для часов; 
циферблаты 

10-07    8 08.10.2012 10/2007

1095         DM/069 341 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 08.10.2012 10/2007

1096         DM/069 342 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 08.10.2012 10/2007

1097         DM/069 344 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 08.10.2012 10/2007

1098         DM/069 352 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 
 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 08.10.2012 10/2007



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1099        DM/069 353 08.10.2007 17.12.2007  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 5 08.10.2012 10/2007

1100         DM/069 354 08.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 08.10.2012 10/2007

1101 DM/069 376 23.10.2007 17.12.2007  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Wristwatches; 
watches 

Часы наручные; 
часы 

10-02    18 23.10.2012 10/2007

1102 DM/069 378 22.10.2007 17.12.2007  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case with 
bracelet 
Корпуса 
для часов 
с браслетом 

 

10-07    1 22.10.2012 10/2007

1103         DM/069 418 25.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.10.2012 10/2007

1104         DM/069 419 25.10.2007 17.12.2007 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 25.10.2012 10/2007

 
 
 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

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

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

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

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

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

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

 


	Страница 1
	Backup_of_Obl_tit.pdf
	Страница 1

	KOD1.1~2009.pdf
	МАЗМУНУ
	ОЙЛОП ТАБУУЛАР

	СОДЕРЖАНИЕ
	ИЗОБРЕТЕНИЯ
	ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

	ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
	ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ......................................
	УКАЗАТЕЛИ
	ИЗВЕЩЕНИЯ


	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	ММ4A   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	ММ1К   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на полезные модели под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	ММ1L   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на промышленные образцы под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за
	ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ


	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ
	РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ............

	ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).................................

	
	ПАТЕНТТЕР
	А БӨЛҮМҮ

	(57) Пивого кычкылсүт продуктусун өндүрүү ыкмасы ысытуу жолу

	Пм
	ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР

	Лицен
	ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
	Ээси
	Укук мураскери
	Ээси
	Укук мураскери
	Ээси
	Укук мураскери
	Ээси
	Укук мураскери
	Ээси
	Укук мураскери

	Оф
	РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

	Isobret1~2009r.pdf
	FG1A   ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя (владельца)

	ТОВ
	FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА

	УКАЗАТЕЛИ
	FG4W Систематический указатель свидетельств
	FG4W Нумерационный указатель свидетельств
	на товарные знаки и знаки обслуживания

	Лицен
	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
	Правообладатель
	Правопреемник
	Правообладатель
	Правопреемник
	Правообладатель
	Правопреемник
	Правообладатель
	Правопреемник
	Правообладатель
	Правопреемник

	Изв
	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Ре
	MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за

	Оф
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

	ЭВМ
	ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
	Номер свидетельства
	Номер свидетельства
	Номер свидетельства
	Номер свидетельства
	Номер свидетельства

	Backup_of_Obl_tit.pdf
	Страница 1

	Trade Marks 1_2009.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5




