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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,  № 2/2009 

 
 

 
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) 1135 
(21) 20060099.1 
(22) 26.09.2006 
(51) А61B 17/00 (2006.01) 
(76) Э. А. Маматов, А. В. Бондарчук (KG) 
(54) Операциядан кийинки чуркуда поли-

пропилен торун карматуу ыкмасы 
(57) Операциядан кийинки чуркуда полипро-

пилен торун карматуу ыкмасы чуркунун 
капкасынын өлчөмүн аныктоону, ичеги-
нин алдыңкы капталын кесүүнү, чурку 
баштыгын бөлүүнү, чурку баштыгынын 
ашыкча бөлүгүн алып салууну, чуркуну 
түзүп турган бөлүгүн түздөөнү, иреттеп 
салууну жана полипропилен торун жа-
маштырууну камтып, мунусу менен 
айырмаланат: полипропилен тору чурку 
капкасынын бүтүндөй периметри боюнча 
булчуңапоневротикалык жээктерине че-
тинен 1-1.5 см калтыруу менен үзгүлтүк-
сүз кырка тигиш аркылуу карматылат. 

 
 
 
(11) 1136 
(21) 20070022.1 
(22) 23.01.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01)    
(76) Г. А. Фейгин, Ж. С. Сулайманов (KG) 
(54) Кекиртектин көкүрөк бөлүгүндөгү 

тырыкты жоюу үчүн мануалдык ди-
лятация ыкмасы 

(57) Кекиртектин көкүрөк бөлүгүндөгү ты-
рыкты жоюу үчүн мануалдык дилятация 
ыкмасы кекиртектин тарып кеткен 
бөлүгүнө бужаларды киргизүүнү камтып, 
мунусу менен айырмаланат: бужаларды 
киргизүүнү манжалардын жардамы ме-
нен трахеостоманы пайда кылуу аркылуу 
жүргүзүшөт, мисалы чыпалакка же аты 
жокко гормоналдык май менен майлан-
ган манжа капты кийгизип, кыска 
мөөнтөкө кекиртектин көкүрөк бөлүгүнө 
манжаны жиреп киргизет. 

 
 
 
(11) 1137 
(21) 20070133.1 
(22) 10.10.2007 
(51) A61Р 1/16 (2006.01)  

A61P 17/10 (2006.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (КГМА)  (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, А. Т. Шакирова (KG) 
(54) Одоно жана кызгылтым безеткилерди 

дарылоо ыкмасы 
(57) Одоно жана кызгылтым безеткилерди 

дарылоо ыкмасы бактерияларга каршы 
каражаттарды жана метронидазолду кол-
донууну камтып, мунусу менен айырма-
ланат: 15-20 күндөн бир же бир нече         
курстар менен 10-15 мг/кг/сүт өлчөмүндө 
урсодезоксихол кислотасын башка гепа-
тотроптук каражаттардын айкалышында 
камтыган дарыны кошумча пайдаланы-
шат. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
В БӨЛҮГҮ 
 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1138 
(21) 20080033.1 
(22) 25.03.2008 
(51) B30B 11/18 (2006.01) 
(76) Б. С. Чилдебаев, Э. Т. Орозбеков  (KG) 
(54) Брикеттөөчү түзүлүш 
(57) Брикеттөөчү түзүлүш кыймылдабай тур-

ган кылып орнотулган негизди, электр 
кыймылдаткычты, тиштүү дөңгөлөктүн 
жардамы менен бир вал аркылуу экинчи 
валды иштетүүчү механизмди (редук-
торду), эки валды (механизмдин огунда 
айлануучу цилиндр), кабыл алуучу бун-
керди жана электр жабдууларын камтып, 
мунусу менен айырмаланат: чөнөктөрү 
бар алып келүүчү дөңгөлөк негизге бе-
кем орнотулган, ал эми пружиналардын 
жардамы менен брикеттөө үчүн форма-
лоого күч-аракет түзүүчү кыймылдуу 
формалоочу дөңгөлөк негиздеги оюк 
боюнча сызыктуу кыймылдап жүрүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1139 
(21) 20080021.1 
(22) 28.02.2008 
(51) C04B 28/00 (2006.01)  
(76) А. К. Матыева, В. М. Курдюмова,               

Л. В. Ильченко (KG) 
(54) Көңдөйлүү арболитти даярдоо үчүн 

сырьелук аралашма жана аны даярдоо 
ыкмасы 

(57) Көңдөйлүү арболитти даярдоо үчүн 
сырьелук аралашма жыгач толтургучту, 
гипсти, кошумчаларды жана сууну кам-
тып, мунусу менен айырмаланат: жыгач 
толтургуч катары дан өсүмдүктөрүнүн 
майдаланган саманынын жана жыгач по-
родаларынын аралашма жыгач сүрүндү-
сүнүн тегиз аралашмасын, кошумчалар ка-
тары – натрийлик суюк айнек, катып ка-
луусун жайлатуучу катары – натрийдин 
триполифосфатын пайдаланышат жана 
кошумча полимердик-пластикалоочу ком-
позицияны камтыйт, ал болсо компонент-
тердин төмөндөгүдөй катышындагы                        
(мас. %) полиизоционаттык смоладан 
PMDI жана пластикалоочу ЛСТМ-2ден 
турат: 
гипс    40.2-42.0 
өсүмдүктөрүнүн майдаланган  
саманы    27.0-21.0 
жыгач породаларынын аралашма  
жыгач сүрүндүсү   2.0-4.1 
натрийлик суюк айнек  5.85-7.20 
полиизоционаттык смола PMDI 4.40-4.22 
пластикалоочу ЛСТМ-2  0.16-0.20 
натрийдин триполифосфаты        0.012-0.02 
суу    калганы. 
2. Көңдөйлүү арболитти даярдоо ыкмасы 
гипстик жабышкакты аралаштырууну, 
алынган форманы жайгаштырууну 
камтып, мунусу менен айырмаланат: 
жыгач толтургучтун үстүңкү катмарына 
суюк натрий айнекти куюшат, 
полимердик-пластикалоочу композиция 
менен аралаштырышат жана алынган 
аралашманы жайгаштыргандан кийин                   
15-20 минут ичинде 0.8-0.9 МПа 
салыштырма басымда пресстөө астында 
формага келтиришет. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 
реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 91 
(21) 20080011.4 
(22) 11.06.2008 
(51) МКПО 11-02 
(71) (73) “Массалык маалымат каражаттарын 

колдоо борбору” фонду (КG) 
(72) А. А. Турумбеков (KG) 
(54) “Жыл сайынкы улуттук гезиттик 

сыйлык” статуэткасы 
(57) Статуэтка мунусу менен мүнөздөлөт: 

– статуэтка тигинен жайгаштырылган; 
– постаментке “чанда табылуучу асыл 
буюм” сыя челек түрүндө орнотулган 
фигура түрүндө жасалган статуэтка; 
– образдуу чечилиш менен өзгөчөлөнгөн 
канаттан жасалган калем түрүндө жана 
үйлөнгөн парус кейиптентип ийип жаса-
ган лента түрүндөгү фигуралар; 
– ийилген лентанын жогорку бөлүгүндө 
эки ийри-буйрулуктун жасалышы; 
– лентада “түндүктү” көтөрүп турган 
кыргыздын улуттук оюусунун рельефтүү 
элементинин ритмикалык кайталанган 
көрүнүшү; 
– таштан жасалган квадрат формасындагы 
астына койгучу менен; 
– статуэтканын күрөң-ак алтын түс-
пөлүндөгү колодон жасалышы менен. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

1-сүрөт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 87 
(21) 20070009.2 
(22) 29.05.2007 
(51) F24J 2/46 (2006.01) 
(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети  (KG) 
(72) А. И. Исманжанов, Б. С. Расаходжаев 

(KG) 
(54) «Грунт» Күн менен суу жылытуучу 

коллектор 
(57) Күн менен суу жылытуучу коллектор 

жылуулук изоляциялоочу материалдын 
катмарынын үстүнө полиэтилен пленка 
менен тулкусуна жана айнек тактайча-
нын астына орнотулган келте түтүктөрү 
бар суу жылытуучу регистрди камтып, 
мунусу менен айырмаланат: тулкусу 
ажыратылуучу элементтерден жасалган 
жана анын тегиздигин жөнгө салуучу 
бурчтуу таяныч буралгылар менен жаб-
дылган. 

 
 
 
 
 

(11) 88 
(21) 20080009.2 
(22) 27.12.2008 
(51) G02B 27/22 (2006.01) 
(71) (73) “Алтын Түйүн” Республикалык 

балдар инженердик-техникалык акаде-
миясы (КG) 

(72) С. Г. Степанов, М. М. Шамсутдинов,              
А. М. Ибрагимов , Э. Ф. Борубаева (KG) 

(54) Көрүү үчүн түзүлүш 
(57) Көрүү үчүн түзүлүш башка кийүүчү             

туулганы, дисплейди, дисплейдеги көрү-
нүштөрдү жибергичи жана токтоткучу 
бар көрсөтүүчү системаны камтып, му-
нусу менен айырмаланат: жибергич ме-
ханикалык башкаруу мүмкүндүгү менен 
туулганын каптал жагында жайгашкан, 
мисалы, бир учу жибергичке, ал эми 
экинчи учу туулганын тескери жагына 
жибергичке симметриялуу бириктирил-
ген курдун жардамы менен. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 222 
Өтүнмөнүн номери 20080050.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 04.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 04.12.2008 
Каттоого алынган күнү 08.01.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Бишкек адвокат палатасы» жоопкерчилиги чектелген 
коом 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7 кичи р-ну, 3-49 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Бишкек адвокат палатасы» жоопкерчилиги чектелген 

коом 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.11.1 
 
– адвокаттардын коллегияларынын жана юридикалык консультацияларынын 

ишмердүүлүгү (жеке практикадагы адвокаттарды кошуу менен). 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номери 223 
Өтүнмөнүн номери 20080051.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 19.12.2008 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 19.12.2008 
Каттоого алынган күнү 26.01.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«TRAVEL VISION» (Трэвел Вижн) жоопкерчилиги 
чектелген коом 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үсөнбаев көчөсү, 26 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «TRAVEL VISION» (Трэвел Вижн) жоопкерчилиги 

чектелген коом 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

63.30.0 
 
– туристтик агенттиктердин ишмердүүлүгү. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «АВАНДАРИЛ», 31.03.2004-ж., № 6861 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
карата, 5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

2. «AVANDAMET», 31.01.2003-ж., № 6384 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
карата, 5-кл.; 

Лицензиар СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Лицензиат СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

3. «AVANDARYL», 31.03.2004-ж., № 6859 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
карата, 5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

4. «AVANDEZ», 30.11.1998-ж., № 4600 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

5. «AVANDIA», 30.11.1998-ж., № 4599 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  
5-кл.; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

6. «AVANDIA М», 30.04.2003-ж., № 6555 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

7. «AVANDARIL», 31.03.2004-ж., № 6858 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
карата, 5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

8. «АВАНДРИЛ», 31.03.2004-ж., № 6860 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

9. «AVANGARD», 28.02.2003-ж., № 6429 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

10. «AVASUR», 30.04.2004, № 6892 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  
5-кл.; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

11. «АВАСУР», 30.04.2004-ж., № 6895 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

12. «DIFFCORE», 28.02.2002-ж., № 6026 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Лицензиар СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Лицензиат СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

13. «KEVASTA», 31.05.1999-ж., № 4894 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

14. «NYRACTA», 31.05.1999-ж., № 4893 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

15. «PROMACTA», 30.11.1998-ж., № 4598 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
карата, 5-кл.; 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

16. «FIG», 31.05.1999-ж., №4931, үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

17. «VANDASURE», 30.04.2004-ж., № 6893 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

18. «ВАНДАСУРЕ», 30.04.2004-ж., № 6896 үчүн, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 
5-кл.; 

Ээси СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (РR) 

Укук мураскери СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни, 
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2009-жылдын 3-февралында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына 
караштуу Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондунун Башкармалыгынын отуруму болуп 
өттү. 

Отурумда Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө 
2008-жыл үчүн жылдык отчету угулуп, 2009-жылга жылдык план бекитилди, ошондой эле матери-
алдык жардам көрсөтүү жөнүндө авторлордун жана ойлоп табуучулардын каттары менен арыздары 
каралды.  

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык потенциалын чыңдоо, маданиятты жана 
көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө жардам берүү максаттарында ИМдин Мамфондунун баш-
кармалыгы тарабынан көркөм чыгармаларды басып чыгаруу үчүн 13 авторго, ошондой эле чыгар-
мачыл долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн эки сүрөтчүгө финансылык колдоо көрсөтүү маселеси 
чечилди.  

 
* * * 

2009-жылдын 4-февралында У. М. Мелисбектин төрагалыгы астында Кыргыз Республи-
касынын Мамлекеттик патент кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин (ИТК) отуруму болуп 
өттү. 

Күн тартиби боюнча ведомствонун структуралык бөлүмдөрү тарабынан киргизилген 12 ма-
селе каралды.  

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук 
сый акыларды бөлүштүрүүнүн регламентине өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилди. 

Илимий-техникалык кеңеш тарабынан Укук башкармалыгы сунуштаган долбоорлордун 
ичинен Кыргызпатенттин мамлекеттик реестрине салттуу билимдердин объектилерин киргизүүнүн 
тартибин ылайыктуу белгилей турган Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекет-
тик реестрине киргизүүнүн Тартибинин долбоору кабыл алынды.  

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) алдындагы милдеттен-
мелерге ылайык Илимий-техникалык Кеңеш тарабынан “Кыргыз Республикасынын “Автордук 
укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
тууралуу” Мыйзамдын  долбоорун кабыл алуу, ошондой эле аудиовизуалдык чыгармаларга автор-
дук жана чектеш укуктардын бузулууларын табуу боюнча методикалык сунуштарды бекитүү масе-
лелери чечилди. 

Контрафактылык продуктулар менен күрөшүү боюнча натыйжалуу өз ара аракеттенүү мак-
саттарында Кыргызпатенттин интеллектуалдык менчик объектилерин камтыган товарларды жана 
продуктуларды изилдөө жана эксперттөө башкармалыгы тарабынан киргизилген “Кыргыз Респуб-
ликасынын Мамлекеттик патент кызматынын укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү 
тартиби жөнүндө» нускама бекитилди. 

ИТКда ошондой эле Кыргызпатенттин Интеллектуалдык менчик объектилерин талдоо, баа-
лоо жана мониторинг бөлүмүнүн 2008-жыл үчүн илимий отчету угулду.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1135 
(21) 20060099.1 
(22) 26.09.2006 
(51) А61B 17/00 (2006.01) 
(76) Э. А. Маматов, А. В. Бондарчук (KG) 
(54) Способ фиксации полипропиленовой 

сетки при послеоперационных грыжах 
(57) Способ фиксации полипропиленовой 

сетки при послеоперационных грыжах, 
включающий определение размера гры-
жевых ворот, разрез передней брюшной 
стенки, выделение грыжевого мешка, ис-
сечение избытка брюшины грыжевого 
мешка, вправление грыжевого содержи-
мого, укладку и подшивание полипропи-
леновой сетки, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем,что полипропиленовая сетка фикси-
руется к мышечноапоневротическим 
краям по всему периметру грыжевых во-
рот непрерывным швом, отступая от края 
1-1.5 см и после трех вколов иглы дела-
ется один захлестывающий шов. 

 
 
 
(11) 1136 
(21) 20070022.1 
(22) 23.01.2007 
(51) А61В 17/00 (2006.01)    
(76) Г. А. Фейгин, Ж. С. Сулайманов (KG) 
(54) Способ мануальной дилятации для 

ликвидации рубцовой деформации 
грудного отдела трахеи 

(57) Способ мануальной дилятации грудного 
отдела трахеи, включающий бужирова-
ние суженного отрезка трахеи, о т л и-           
ч а ю щ и й с я тем, что бужирование 
проводят через бесканюльную трахео-
стому пальцем, например, мизинцем или 
безымянным, с надетым на него и сма-
занным гормональной мазью напалечни-
ком, который вводят в грудной отдел 
трахеи на короткий промежуток време-
ни. 

 
 
 
(11) 1137 
(21) 20070133.1 
(22) 10.10.2007 
(51) A61Р 1/16 (2006.01)  

A61P 17/10 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (КГМА)  (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, А. Т. Шакирова (KG) 
(54) Способ лечения вульгарных и розовых 

угрей 
(57) Способ лечения вульгарных и розовых 

угрей, включающий применение анти-
бактериальных препаратов и метронида-
зола,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что до-
полнительно используют препараты, со-
держащие урсодезоксихолевую кислоту, 
в дозе 10-15 мг/кг/сут одним или не-
сколькими курсами по 15-20 дней, в со-
четании с другими гепатотропными пре-
паратами. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ В 
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1138 
(21) 20080033.1 
(22) 25.03.2008 
(51) B30B 11/18 (2006.01) 
(76) Б. С. Чилдебаев, Э. Т. Орозбеков  (KG) 
(54) Брикетная установка 
(57) Брикетная установка, содержащая стани-

ну, электродвигатель, редуктор, два вал-
ка, приемный бункер и электрооборудо-
вание,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
приводное колесо с ячейками жестко за-
креплено на станине, а подвижное фор-
мовочное колесо, создающее формовоч-
ное усилие для брикетирования с помо-
щью пружин, имеет возможность линей-
ного перемещения по пазу в станине. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1139 
(21) 20080021.1 
(22) 28.02.2008 
(51) C04B 28/00 (2006.01)  
(76) А. К. Матыева, В. М. Курдюмова,               

Л. В. Ильченко (KG) 
(54) Сырьевая смесь для изготовления по-

ризованного арболита и способ ее из-
готовления 

(57) 1. Сырьевая смесь для изготовления по-
ризованного арболита, включающая дре-
весный заполнитель, гипс, добавки и во-
ду,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что  в  ка-
честве древесного заполнителя  исполь-
зуют равномерную смесь измельченной 
соломы злаковых и древесной стружки 
смешанных пород древесины, в качестве 

добавок – стекло натриевое жидкое, в 
качестве замедлителя твердения – трипо-
лифосфат натрия и дополнительно со-
держит полимерно-пластифицирующую 
композицию, состоящую из полиизоцио-
натной смолы РМDI и пластификатора 
ЛСТМ-2, при следующем соотношении 
компонентов (мас. %): 
гипс 40.2-42.0 
солома злаковых 
измельченная 27.0-21.0 
древесная стружка 
смешанных пород древесины 2.0-4.1 
стекло натриевое жидкое 5.85-7.20 
полиизоционатная 
смола РМDI 4.40-4.22 
пластификатор ЛСТМ-2 0.16-0.20 
триполифосфат натрия  0.012-0.02 
вода остальное остальное. 
2. Способ изготовления  поризованного 
арболита, включающий смешивание с 
гипсовым вяжущим, укладку полученной 
смеси в форму, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что производят поверхностную про-
питку древесного заполнителя жидким 
натриевым стеклом, смешивают с поли-
мерно- пластифицирующей композицией 
и после укладки полученной смеси в 
форму производят ее подпрессовку при 
удельном давлении 0.8-0.9 МПа в тече-
ние 15-20 минут. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 91 
(21) 20080011.4 
(22) 11.06.2008 
(51) МКПО9 11-02 
(71) (73) Фонд "Центр поддержки средств 

массовой информации"  (KG) 
(72) А. А. Турумбеков (KG) 
(54) Статуэтка "Ежегодная национальная 

газетная премия" 
(57) Статуэтка, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением статуэтки вертикально 
ориентированной; 
– выполнением статуэтки в виде фигуры, 
установленной на постаменте  в виде "ра-
ритетной" чернильницы; 
– стилизованным образным решением 
фигуры в виде пера и изогнутой ленты, 
имитирующей надутый парус; 
– выполнением двух изгибов на верхней 
части изогнутой ленты; 
– изображением на ленте ритмически по-
вторяющегося рельефного элемента кыр-
гызского национального орнамента, над  
которым возвышается "түндүк"; 
– наличием подставки квадратной фор-
мы, выполненной из поделочного камня; 
– выполнением статуэтки из бронзы в 
коричневато-платиновом тоне. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Фиг. 1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 87 
(21) 20070009.2 
(22) 29.05.2007 
(51) F24J 2/46 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет  

(KG) 
(72) А. И. Исманжанов, Б. С. Расаходжаев 

(KG) 
(54) Солнечный водонагревательный кол-

лектор "Грунт" 
(57) Солнечный водонагревательный коллек-

тор, содержащий водонагревательный 
регистр с патрубками, установленный в 
корпусе над слоем теплоизолирующего 
материала с полиэтиленовой пленкой и 
под листовым стеклом,  о т л и ч а ю-           
щ и й с я  тем, что элементы корпуса вы-
полнены разборными и снабжены регу-
лирующими его плоскостность угловыми 
опорными винтами. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 88 
(21) 20080009.2 
(22) 27.12.2008 
(51) G02B 27/22 (2006.01) 
(71) (73) Республиканская детская инженер-

но-техническая академия "Алтын Туйун"  
(KG) 

(72) С. Г. Степанов, М. М. Шамсутдинов,               
А. М. Ибрагимов, Э. Ф. Борубаева (KG) 

(54) Визуальное устройство 
(57) Визуальное устройство, включающее го-

ловной шлем, дисплей, систему визуали-
зации с пускателем запуска и остановки 
изображения на дисплее, о т л и ч а ю-              
щ е е с я тем, что пускатель размещён на 
боковой стороне шлема с возможностью 
механического управления, например, 
посредством ремня, одним концом со-
единённого с пускателем, а другим кон-
цом – с противоположной стороной 
шлема симметрично пускателю. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9247 
(15) 30.01.2009 
(18) 14.02.2018 
(21) 20080095.3 
(22) 14.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Кыргызско-Американское общество с 

ограниченной ответственностью "Ice 
Queen" (КА ОсОО "Айс-Квин"), 
Бишкек (KG)    

(54) 
 

 
 
(51) (57) 
29 – сухое молоко, сухие сливки, сухие мо-

лочные напитки. 
 
 
 
(11) 9248 
(15) 30.01.2009 
(18) 28.12.2017 
(21) 20070610.3 
(22) 28.12.2007 
(53) 26.04.02; 05.05.20; 28.11 
(73) ОсОО "Российское предприятие 

Шеми", Бишкек (KG)   
 
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"SHEMY" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в малино-
вом, розовом, желтом и белом цвето-
вом сочетании. 

 
 
 
(11) 9249 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.01.2018 
(21) 20080006.3 
(22) 11.01.2008 
(53) 03.04.07; 03.04.22; 26.02.07; 26.11.08; 
27.05.17; 28.11 
(73) Финландиа Водка Уорлдвайд Лтд.,          

э Финлэнд корпорейшн, Хельсинки 
(FI)   

(54) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57) 

33 – напитки алкогольные, в том числе 
напитки спиртовые, полученные пере-
гонкой. 

(58) Словесное обозначение "FINLANDIA" 
не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9250 
(15) 30.01.2009 
(18) 07.03.2018 
(21) 20080156.3 
(22) 07.03.2008 
(53) 03.07.02; 27.05.21 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Сур-

рей (GB)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; табак обработанный и не-
обработанный; курительные принад-
лежности; спички. 

(58) Слово "London" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9251 
(15) 30.01.2009 
(18) 13.02.2018 
(21) 20080094.3 
(22) 13.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НИДАН-ГРОСС", Ко-
тельники (RU)   

(54) 
 

СОКОС 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки, фруктовые нектары; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков. 

 
 
 
(11) 9252 
(15) 30.01.2009 
(18) 12.11.2017 
(21) 20070481.3 
(22) 12.11.2007 
(53) 25.01.09; 26.04.02; 27.05.24 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Медиа Холд", Москва 
(RU)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – агентства печати новостей, передача 
сообщений, передача срочных объяв-
лений, вещание телевизионное, веща-
ние телевизионное кабельное, радио-
вещание, передача сообщений и изо-
бражений с использованием компью-
тера, прокат аппаратуры для передачи 
сообщений, прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи, связь с 
использованием компьютерных тер-
миналов, связь радиотелефонная, 
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спутниковая связь, связь волоконно-
оптическая; 

41 – видеосъемка; дискотеки; информа-
ция по вопросам воспитания и образо-
вания; информация по вопросам отды-
ха; информация по вопросам развлече-
ний; киностудии; клубы культурно-
просветительные и развлекательные; 
клубы-кафе ночные; макетирование 
публикаций, за исключением реклам-
ных; монтаж видеозаписей; монтиро-
вание телепрограмм; монтирование 
радиопрограмм; мюзикхоллы; обеспе-
чение интерактивной игрой [через 
компьютерную сеть]; обеспечение ин-
терактивными электронными публи-
кациями [не загружаемыми]; органи-
зация балов; организация выставок с 
культурно-просветительными целями; 
организация досугов; организация и 
проведение конференций; организация 
и проведение концертов; организация 
и проведение мастер-классов [обуче-
ние]; организация и проведение семи-
наров; организация конкурсов красо-
ты; организация конкурсов учебных 
или развлекательных; организация ло-
терей; организация развлечений на ба-
зах отдыха; организация спектаклей 
[услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирова-
ние профессиональное [советы по во-
просам образования или обучения]; 
предоставление оборудования для ка-
раоке; предоставление услуг игровых 
залов; предоставление услуг киноза-
лов; представления театрализованные; 
представления театральные; производ-
ство видеофильмов; производство ки-
нофильмов; прокат звукозаписей; про-
кат аудиооборудования; прокат видео-
камер; прокат видеомагнитофонов; 
прокат видеозаписей; прокат видео-
фильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат кинопроекторов и 
кинооборудования; прокат кинофиль-
мов; прокат осветительной аппаратуры 
для театров или телестудий; прокат 
радиоприемников; прокат телевизион-
ных приемников; публикация интерак-

тивная книг и периодики; публикация 
текстовых материалов [за исключени-
ем рекламных]; развлекательные ра-
диопередачи; развлекательные телеви-
зионные передачи; развлечения; раз-
влечение гостей; служба новостей; ре-
дактирование текстов за исключением 
рекламных; составление программ 
встреч [развлечения]; сочинение му-
зыки; услуги казино; услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги орке-
стров; услуги по написанию сценари-
ев; услуги студий записи; формирова-
ние цифрового изображения; фотогра-
фирование; фоторепортажи; шоу-
программы. 

(58) Словесное обозначение "РАДИО" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 

(11) 9253 
(15) 30.01.2009 
(18) 21.01.2018 
(21) 20080019.3 
(22) 21.01.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

КЕТОНАЛ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9253 
(15) 30.01.2009 
(18) 21.01.2018 
(21) 20080018.3 
(22) 21.01.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
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(54) 
 

KETONAL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9253 
(15) 30.01.2009 
(18) 21.01.2018 
(21) 20080019.3 
(22) 21.01.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ФЛЕКСИД 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9256 
(15) 30.01.2009 
(18) 10.01.2018 
(21) 20080005.3 
(22) 10.01.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ИММУНАЛ БАЛАНС 
 
(51) (57) 

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

 
 

(11) 9257 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.03.2018 
(21) 20080147.3 
(22) 03.03.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ЦИПРОГЕКСАЛ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 

 
(11) 9258 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.03.2018 
(21) 20080146.3 
(22) 03.03.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

CIPROHEXAL 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9259 
(15) 30.01.2009 
(18) 06.03.2018 
(21) 20080153.3 
(22) 06.03.2008 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54) 
 

SUGAR CANE 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки;  
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33 – алкогольные напитки. 

 
 
 
(11) 9260 
(15) 30.01.2009 
(18) 10.12.2017 
(21) 20070541.3 
(22) 10.12.2007 
(53) 24.17.04; 26.05.04; 26.05.18; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Буквенное обозначение "О" и обозна-

чение "!" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, сером, желтом и белом цветовом 
сочетании. 

 
 

 
 
(11) 9261 
(15) 30.01.2009 
(18) 10.12.2017 
(21) 20070540.3 
(22) 10.12.2007 
(53) 26.05.04; 26.05.18; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НУР Телеком", Бишкек 
(KG)   

 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – телекоммуникации. 
(58) Буквенное обозначение "О" не являет-

ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, сером, желтом и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9262 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.10.2017 
(21) 20070417.3 
(22) 03.10.2007 
(73) Хосе Куерво, Эс.Эй. Де.Си.Ви., Ме-

хико (MX)   
(54) 
 

CHOLULA 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

 
 
 
(11) 9263 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.10.2017 
(21) 20070418.3 
(22) 03.10.2007 
(73) Экс Хасиенда Лос Камичинес, 

Эс.Эй.Де Си.Ви., Халиско (MX)   
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(54) 
 

RESERVA 1800 
 
(51) (57) 

33 – текила, текиловые коктейли и алко-
гольные напитки, содержащие текилу. 

(58) Цифровое обозначение "1800" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 

(11) 9264 
(15) 30.01.2009 
(18) 30.12.2017 
(21) 20070614.3 
(22) 30.12.2007 
(53) 26.03.23; 26.01.01 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, 

корпорация штата Делавэр, Нью-
Йорк (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения и предупреждения рака. 

 
 
 
(11) 9265 
(15) 30.01.2009 
(18) 30.12.2017 
(21) 20070615.3 
(22) 30.12.2007 
(53) 28.11 
(73) Дзе Доу Кемикал Компани, корпо-

рация штата Делавэр, Мидлэнд (US)   
(54) 
 

GLUTEX 
 
(51) (57) 

5 – биоциды, средства дезинфицирующие, 
средства дезинфицирующие для по-
мещений для содержания домашнего 
скота и птицы и связанного с этим 
промышленного оборудования, за ис-
ключением фармацевтических препа-
ратов. 

 
 
 
(11) 9266 
(15) 30.01.2009 
(18) 30.12.2017 
(21) 20070612.3 
(22) 30.12.2007 
(53) 28.11 
(73) МЕЙДЖИ СЕЙКА КАЙСЯ, ЛТД., 

корпорация Японии,Токио (JP)   
(54) 
 

PROFER 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты; фарма-
цевтические препараты для предот-
вращения и/или лечения анемии и\или 
железодефицита. 

 
 
 
(11) 9267 
(15) 30.01.2009 
(18) 30.12.2017 
(21) 20070613.3 
(22) 30.12.2007 
(53) 27.01; 24.01 
(73) Уорнер Брос. Энтертейнмент Инк., 

корпорация штата Делавэр, Кали-
форния (US)   

(54) 
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(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и 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) 9268 
(15) 30.01.2009 
(18) 24.12.2017 
(21) 20070596.3 
(22) 24.12.2007 
(73) Текила Куерво, Эс.Эй.Де Си.Ви., 

Халиско (MX)   
(54) 
 

VIVEZO 
 
(51) (57) 

32 – безалкогольные напитки; безалко-
гольные коктейльные смеси, включен-
ные в 32 класс; 

33 – алкогольные напитки; алкогольные 
коктейли, включенные в 33 класс. 

 
 
 

 
(11) 9269 
(15) 30.01.2009 
(18) 12.03.2018 
(21) 20080174.3 
(22) 12.03.2008 
(53) 27.05.17 

(73) Грейт Уолл Мотор Компани Лими-
тед, Хебей (CN)   

(54) 
 

GWM 
 
(51) (57) 

37 – ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; станции обслуживания 
транспортных средств; восстановление 
протектора на шинах; чистка транс-
портных средств; смазка транспортных 
средств; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; полирование 
транспортных средств; ремонт транс-
портных средств; обслуживание тех-
ническое транспортных средств. 

 
 
 
(11) 9270 
(15) 30.01.2009 
(18) 16.11.2017 
(21) 20070493.3 
(22) 16.11.2007 
(53) 05.13.01; 09.01.10; 24.09.01; 25.01.15; 

27.05; 29.01.15 
(73) Ой Синебрюхофф Аб, Керава (FI)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; 
32 – пиво; безалкогольные напитки; 
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); виски, разбавленный содовой 
или тонизирующий водой; джин, раз-
бавленный содовой или тонизирующей 
водой, слабоалкогольные напитки. 
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(58) Все словесные обозначения, кроме слов 

"SINEBRYCHOFF", "СИНЕБРЮ-
ХОФФ", не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны для това-
ров 32, 33 классов МКТУ. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-
лубом, сером, желтом, белом и черном 
цветовом сочетании. 

 
 
 
 
(11) 9271 
(15) 30.01.2009 
(18) 14.12.2017 
(21) 20070544.3 
(22) 14.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Делойт Туш Томатсу, Цюрих (CH)   
(54) 
 

ДЕЛОЙТ И ТУШ 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и 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; 
программное и аппаратное компью-
терное обеспечение; компьютерное 
программное обеспечение в области 
бухгалтерии, аудита, управления, де-
ловой активности, налогов, интеллек-
туальной собственности, финансового 
консультирования и поддержки судеб-

ных процессов; программы игровые 
компьютерные; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; компьютерные про-
граммы, относящиеся к расчетным 
специальностям; периферийные уст-
ройства для компьютеров; аппараты 
для обработки данных; интегральные 
схемы; средства связи; интерфейсы 
для компьютеров; проигрыватели ком-
пакт-дисков; компакт-диски [аудио-
видео]; компакт-диски [ПЗУ]; ленты 
для видео и аудио записей; записанные 
аудио ленты с обучающими материа-
лами; записанные видео ленты с обу-
чающими материалами; запоминаю-
щие устройства с компакт-дисками 
(CD-ROM); электронные публикации 
[загружаемые]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; бух-
галтерские услуги и услуги аудита; со-
ставление налоговых деклараций, ус-
луги планирования, помощи и кон-
сультационные; консультации по во-
просам организации и управления биз-
несом; помощь и советы в организа-
ции, анализа, планировании, бухгал-
терском учете, в ведении учета, управ-
лении расчетами и деловом управле-
нии; расследования и оценка дел и 
имущества; исследование и изучение 
рынка; консультативные услуги по 
управлению и законодательству; кон-
сультативные и рекомендательные ус-
луги, относящиеся к слиянию, приоб-
ретению, отчуждению, финансовым 
сделкам, выкупам за счет кредита, фи-
нансированию и безопасности; услуги 
по управлению бизнесом, консульта-
ционные и рекомендательные услуги 
для государственных предприятий и 
предприятий общественного сектора, 
включая бизнес по розничной прода-
же, производству, распределению и 
машиностроение; услуги делового кон-
сультирования для реорганизации, 
банкротства и проверки предприятий; 
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36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финансо-
вое планирование; финансовые кон-
сультации; финансовое управление; 
услуги актуариев; управление риска-
ми, определение потерь и препятствий 
для деловой активности, услуги ком-
пенсационные и консультативные; ус-
луги по инвестициям в недвижимое 
имущество, развитию, финансирова-
нию и управлению; 

41 – образовательные услуги; организа-
ция и проведение курсов, конференций 
и семинаров, относящихся к компью-
терам, программному обеспечению, 
связи, бухгалтерскому делу, аудиту, 
финансам, бизнесу и правительствен-
ному управлению всех видов и инди-
видуальной инвестиционной деятель-
ности; обучение; спортивная и куль-
турная деятельность; организации и 
проведение конференций; абонемент-
ное обслуживание в библиотеках, пуб-
ликация книг; развлечения; 

42 – научные и технологические услуги, 
услуги и разработки, относящиеся к 
ним; промышленный анализ и иссле-
довательские услуги; разработка и раз-
витие компьютерного аппаратного и 
программного обеспечения; индивиду-
альное проектирование и развитие 
компьютерного программного обеспе-
чения и систем; профессиональные, 
технические и консультационные ус-
луги в области информационных сис-
тем и компьютерного аппаратного и 
программного обеспечения и интегри-
рованных систем; исследовательские 
услуги; услуги по поддержанию су-
дебных процессов, такие как следст-
венные проверки, финансовый анализ, 
управление и организация документов 
и процедур в связи с тяжбами; кон-
сультационные и рекомендательные 
услуги, относящиеся к телекоммуни-
кационным информационным систе-
мам; услуги компьютерного страхова-
ния, включая безопасность и проверку 
компьютерных систем; 

45 – юридические услуги. 
 
 
 
(11) 9272 
(15) 30.01.2009 
(18) 14.12.2017 
(21) 20070545.3 
(22) 14.12.2007 
(53) 28.05 
(73) Делойт Туш Томатсу, Цюрих (CH)   
(54) 
 

ДЕЛОЙТ 
 
(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и 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; 
программное и аппаратное компью-
терное обеспечение; компьютерное 
программное обеспечение в области 
бухгалтерии, аудита, управления, де-
ловой активности, налогов, интеллек-
туальной собственности, финансового 
консультирования и поддержки судеб-
ных процессов; программы игровые 
компьютерные; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; компьютерные про-
граммы, относящиеся к расчетным 
специальностям; периферийные уст-
ройства для компьютеров; аппараты 
для обработки данных; интегральные 
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схемы; средства связи; интерфейсы 
для компьютеров; проигрыватели ком-
пакт-дисков; компакт-диски [аудио-
видео]; компакт-диски [ПЗУ]; ленты 
для видео и аудио записей; записанные 
аудио ленты с обучающими материа-
лами; записанные видео ленты с обу-
чающими материалами; запоминаю-
щие устройства с компакт-дисками 
(CD-ROM); электронные публикации 
[загружаемые]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; бух-
галтерские услуги и услуги аудита; со-
ставление налоговых деклараций, ус-
луги планирования, помощи и кон-
сультационные; консультации по во-
просам организации и управления биз-
несом; помощь и советы в организа-
ции, анализа, планировании, бухгал-
терском учете, в ведении учета, управ-
лении расчетами и деловом управле-
нии; расследования и оценка дел и 
имущества; исследование и изучение 
рынка; консультативные услуги по 
управлению и законодательству; кон-
сультативные и рекомендательные ус-
луги, относящиеся к слиянию, приоб-
ретению, отчуждению, финансовым 
сделкам, выкупам за счет кредита, фи-
нансированию и безопасности; услуги 
по управлению бизнесом, консульта-
ционные и рекомендательные услуги 
для государственных предприятий и 
предприятий общественного сектора, 
включая бизнес по розничной прода-
же, производству, распределению и 
машиностроение; услуги делового кон-
сультирования для реорганизации, 
банкротства и проверки предприятий; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финансо-
вое планирование; финансовые кон-
сультации; финансовое управление; 
услуги актуариев; управление риска-
ми, определение потерь и препятствий 
для деловой активности, услуги ком-
пенсационные и консультативные; ус-

луги по инвестициям в недвижимое 
имущество, развитию, финансирова-
нию и управлению; 

41 – образовательные услуги; организа-
ция и проведение курсов, конференций 
и семинаров, относящихся к компью-
терам, программному обеспечению, 
связи, бухгалтерскому делу, аудиту, 
финансам, бизнесу и правительствен-
ному управлению всех видов и инди-
видуальной инвестиционной деятель-
ности; обучение; спортивная и куль-
турная деятельность; организации и 
проведение конференций; абонемент-
ное обслуживание в библиотеках, пуб-
ликация книг; развлечения; 

42 – научные и технологические услуги, 
услуги и разработки, относящиеся к 
ним; промышленный анализ и иссле-
довательские услуги; разработка и раз-
витие компьютерного аппаратного и 
программного обеспечения; индивиду-
альное проектирование и развитие 
компьютерного программного обеспе-
чения и систем; профессиональные, 
технические и консультационные ус-
луги в области информационных сис-
тем и компьютерного аппаратного и 
программного обеспечения и интегри-
рованных систем; исследовательские 
услуги; услуги по поддержанию су-
дебных процессов, такие как следст-
венные проверки, финансовый анализ, 
управление и организация документов 
и процедур в связи с тяжбами; кон-
сультационные и рекомендательные 
услуги, относящиеся к телекоммуни-
кационным информационным систе-
мам; услуги компьютерного страхова-
ния, включая безопасность и проверку 
компьютерных систем; 

45 – юридические услуги. 
 
 
 
(11) 9273 
(15) 30.01.2009 
(18) 25.02.2018 
(21) 20080123.3 
(22) 25.02.2008 

 28



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(53) 26.02.08; 26.02.09; 26.04.18; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.12 
(31) 2007/50933 
(32) 20.09.2007 
(33) TR 
(73) Уорлд Медисин Коллектиф Ширке-

ти РаушанТахиеу ве Ортаджи, 
Стамбул (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – лекарства для людей и животных, ме-
дицинские химические препараты, хи-
мические элементы; диетические ме-
дицинские вещества, препараты для 
похудания, детское питание, лечебные 
травы и напитки из лечебных трав;  
препараты стоматологии (кроме при-
боров и инструментов); гигиенические 
средства (прокладки, тампоны, пла-
стырь, перевязочные материалы); пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных, растений и грибковых; осве-
жители воздуха, предназначенные для 
помещений (кроме тех, которые пред-
назначены для людей); дезинфектанты, 
антисептики (истребляющие микро-
бов), медицинские порошки; 

10 – инструменты, аппараты и мебель для 
хирургии, медицины, стоматологии и 
ветеринарии; искусственные органы и 
протезы; медицинские ортопедические 
материалы; операционная одежда и 
стерильные покрывала; инструменты и 
материалы сексуального назначения; 
презервативы (кондом\ капут); рожки, 
рожковые соски, соски, приборы для 
чесания детских десен, включенные в 
10 класс. 

(58) Слово "MEDICINE" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

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

 

(11) 9274 
(15) 30.01.2009 
(18) 28.02.2018 
(21) 20080130.3 
(22) 28.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

РУЧЕЙ  RUCHEY 
 
(51) (57) 

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

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

 
 
 
(11) 9275 
(15) 30.01.2009 
(18) 06.02.2018 
(21) 20080082.3 
(22) 06.02.2008 
(53) 26.11.02; 27.05 
(73) Верещагина Ольга Михайловна  

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
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(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном и оранжевом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9276 
(15) 30.01.2009 
(18) 02.06.2018 
(21) 20080382.3 
(22) 02.06.2008 
(53) 09.01.10; 21.03.01; 27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "WINNER SPORT" 
(Виннер Спорт), Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

41 – развлечения; игры азартные; обеспе-
чение интерактивное игрой (через 
компьютерную сеть); организация до-
сугов; организация лотерей; услуги ка-
зино. 

(58) Словесное обозначение: "SPORT" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
золотистом, темно-золотистом, зеле-
ном и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9277 
(15) 30.01.2009 
(18) 02.05.2018 
(21) 20080283.3 
(22) 02.05.2008 
(53) 27.05.01 

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

(54) 
 

Holidey 
 
(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки, ли-
монады. 

 
 
 
(11) 9278 
(15) 30.01.2009 
(18) 02.05.2018 
(21) 20080282.3 
(22) 02.05.2008 
(53) 27.05.01; 27.05.14 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Манас Банк", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(59) Товарный знак в белом, темно-зеленом 
и светло-зеленом цветовом сочетании.  

 
 
 
(11) 9279 
(15) 30.01.2009 
(18) 19.03.2018 
(21) 20080182.3 
(22) 19.03.2008 
(53) 27.05.22 
(73) Джентинг Интернэшнл Менеджмент 

Лимитид, Дуглас, Остров Мен (IM)   
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 

41 – развлечения, дискотеки, шоу-
программы, сценические представле-
ния, радиопередачи развлекательные, 
телевизионные передачи развлека-
тельные, кабаре, кино, театры, ночные 
клубы -кафе, бронирование билетов 
для шоу-программ и представлений и 
предоставление оборудования для ка-
зино(азартные игры), услуги клубов 
(развлечения), игровые услуги в режи-
ме онлайн (по компьютерным сетям), 
игры азартные; услуги по азартным 
играм; услуги казино; организация и 
проведение конгрессов и конферен-
ций; парки аттракционов; предостав-
ление оборудования для досуга и от-
дыха ; клубы здоровья; услуги гимна-
зий; предоставление информации и 
консультации по всем вышеуказанным 
услугам, включая в режиме онлайн че-
рез компьютерную сеть; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; услуги гос-
тиниц и пансионатов, включая вре-
менное жилье; услуги кафе; услуги 
ресторанов; услуги баров; услуги ком-
нат отдыха; услуги по уходу за детьми; 
предоставление помещения для кон-
ференций и встреч; услуги по брони-
рованию мест для жилья; услуги по 
бронированию мест для приема пищи 
и освежающих напитков; предоставле-
ние информации и консультации по 
всем вышеуказанным услугам, вклю-
чая в режиме онлайн через компью-
терную сеть. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 9280 
(15) 30.01.2009 
(18) 17.03.2018 
(21) 20080181.3 
(22) 17.03.2008 
(73) Стьюдентс ин Фри Энтерпрайз, 

Миссури  (US)   
(54) 
 

SIFE 
 
(51) (57) 

16 – издания печатные, книги, буклеты, 
брошюры; печатная продукция; писче-
бумажные товары, папки для докумен-
тов, наклейки самоклеющиеся, блок-
ноты, проспекты и календари; 

21 – стеклянная посуда для напитков, бо-
калы, кружки; 

25 – одежда, в том числе рубашки, курт-
ки, брюки и шорты; обувь; головные 
уборы; 

41 – услуги образовательно-воспитатель-
ные, в том числе услуги образования и 
обучения в области рыночной эконо-
мики, предпринимательства, финансо-
вой грамотности и деловой этики, обу-
чение планированию и достижению 
поставленных целей; обеспечение 
учебного процесса в области культу-
ры, общественной деятельности, педа-
гогической деятельности; организация 
конкурсов и культурно-прос-
ветительских мероприятий; публика-
ция книг и текстовых материалов, 
монтирование теле- и радиопрограмм; 
организация и проведение конферен-
ций, семинаров, занятий, конкурсов и 
мастер-классов и предоставление со-
ответствующих учебных материалов. 

 
 

 
(11) 9281 
(15) 30.01.2009 
(18) 25.03.2018 
(21) 20080192.3 
(22) 25.03.2008 
(53) 18.03.21 
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(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

38 – маршрутизации и соединения теле-
коммуникационные; обеспечение дос-
тупа в Интернет [услуги провайдеров]; 
обеспечение телекоммуникационного 
подключения к Интернету; передача 
сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием ком-
пьютера; почта электронная; прокат 
времени доступа к сетям  всемирной 
информационной сети; прокат обору-
дования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; 
прокат факсимильных аппаратов; ра-
диовещание; связь с использованием 
компьютерных терминалов; услуги по 
предоставлению телефонной связи; 
услуги голосовой почты. 

 
 
 
(11) 9282 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.01.2018 
(21) 20080077.3 
(22) 31.01.2008 
(53) 02.01; 26.01.01; 28.05; 29.01.01; 29.01.08; 

29.01.07 
(73) Босенко Валерий Анатольевич,                 

с. Лебединовка (KG)   
(54) 
 

 

(51) (57) 
35 – менеджмент в сфере бизнеса; адми-

нистративная деятельность в сфере 
бизнеса;офисная служба; продвижение 
товаров для третьих лиц; 

43 – услуги обеспечения пищевыми про-
дуктами и напитками, обеспечение 
временным проживанием; рестораны; 
столовые на производстве или в учеб-
ных заведениях; закусочные; кафе; ка-
фетерии; услуги баров; услуги по при-
готовлению блюд и доставки на дом. 

(58) Словесное обозначение "КОРЧМА" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны.   

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
черном, коричневом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9283 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.10.2017 
(21) 20070432.3 
(22) 11.10.2007 
(53) 28.11 
(73) ДЖИТИэкс, Инк., Теннеси (US)   
(54) 
 

ACAPODENE 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты и со-
ставляющие, используемые при лече-
нии предракового поражения простаты 
с целью предотвращения рака и пре-
дупреждения и лечения рака простаты, 
а также фармацевтические препараты, 
используемые в связи с лечением по-
бочных эффектов терапии рака про-
статы. 

 
 
 
(11) 9284 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.10.2017 
(21) 20070416.3 
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(22) 03.10.2007 
(53) 02; 02.05.24; 26.03.23 
(73) Хабитат фор Хьюмэнити Интер-

нэшнл, Инк., Джорджия (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, а именно рубашки, куртки, 
шапки, шляпы, нагрудники детские, 
уборы головные, одежда для младен-
цев, одежда от дождя, козырьки для 
головных уборов; 

36 – услуги по сбору благотворительных 
средств и ипотека; 

37 – ремонт и строительство жилых до-
мов для бедных. 

 
 
 
(11) 9285 
(15) 30.01.2009 
(18) 08.11.2018 
(21) 20070471.3 
(22) 08.11.2007 
(53) 26.01.16; 26.11.06; 26.11.12 
(73) Джонсон Контролз Текнолоджи 

Компани, корпорация штата Мичи-
ган (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки, а именно компрес-
соры винтовые, компрессоры газовые; 

компрессоры для холодильников; ком-
прессоры воздушные; вентили для на-
сосов; щетки для генераторов посто-
янного тока; генераторы постоянного 
тока; электродвигатели; магнитные и 
электрические лебедки (вороты); дви-
гатели и винты для магнитных и элек-
трических лебедок; соединения и эле-
менты передач (за исключением пред-
назначенных для наземных транспорт-
ных средств), а именно ремни и под-
шипники; 

9 – аккумуляторы; батареи аккумулятор-
ные; батареи солнечные; устройства 
зарядные для аккумуляторов; системы 
управления электрические и электрон-
ные; средства и системы управления 
электрические и электронные для 
управления системами управления 
коммунальными системами, а именно, 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности, и их элементы и 
запасные части; машины автоматиче-
ские для регулирования давления и 
приборы, которые реагируют на тем-
пературу и давление для систем ото-
пления и кондиционирования воздуха; 
аппаратура для измерения и контроля, 
а именно электрические, электронные, 
электромеханические и пневматиче-
ские регуляторы, датчики для регуля-
торов, термостаты, гидростаты; акти-
ваторы клапанов, клапаны автоматиче-
ские и регуляторы тяги; приборы 
управления беспроводные для монито-
ринга и управления работой другими 
электронными приборами; приборы 
управления беспроводные, встроенные 
в транспортные средства или перенос-
ные приемопередатчики для приведе-
ния в действие замков дверей гаражей, 
ворот, замков входных дверей, внут-
реннего и внешнего освещения, ох-
ранных систем, систем отопления и 
охлаждения, систем хранения доку-
ментов и электроприборов; электриче-
ские системы контроля с использова-
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нием дистанционных передатчиков, 
включая наводящиеся передатчики, 
модули интерфейса транспортного 
средства, ламповые модули, модули 
переключения, модули управления пе-
реключением, модули с подключен-
ными лампами, и индикаторы положе-
ния гаражных дверей; электрические 
системы для салонов наземных транс-
портных средств, включающие систе-
мы внутреннего и внешнего освеще-
ния, регулировку сидений, климат 
контроль, охранную систему, управле-
ние окнами и дверями, регулировку 
зеркал; компьютерные программы и 
программы для операционной системы 
для управления на месте, удаленного и 
через Интернет, и пользуемые для 
управления автоматическими систе-
мами управления зданиями, а именно, 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности для промыш-
ленных торговых и государственных 
объектов; аудио системы и элементы 
аудио систем; громкоговорители, пре-
образователи объемного звука, уст-
ройства звукозаписывающие и проиг-
рывающие, плееры для аудиопленки, 
деки кассетные, усилители звука, эк-
валайзеры звука и плееры для аудио-
дисков; системы спутниковой навига-
ции в виде системы глобального пози-
ционирования; буссоли электрические 
для транспортных средств; системы 
развлечения для транспортных 
средств, включающие стационарные, 
съемные и взаимозаменяемые сочета-
ния блоков управления в виде радио 
управления, или аудио и видео управ-
ления, встроенных в панель управле-
ния, потолочные пульты, напольные 
пульты и спинки сидений; электрон-
ные модульные системы для автомо-
билей, продаваемые в комплекте, со-
стоящего из взаимозаменяемых моду-
лей, работающих от источника энергии 
и без источника энергии, а именно по-

толочные системы транспортных 
средств, и модули, а именно солнце-
защитные козырьки, поручни, пото-
лочные пульты, потолочные хранили-
ща и карнизы; электронные модульные 
системы для автомобилей, продавае-
мые в комплекте, состоящего из взаи-
мозаменяемых модулей, работающих 
от источника энергии и без источника 
энергии, а именно радио, аудио и ви-
део плееров, игровых устройств, ком-
пакт-дисков (СD), цифровых видео-
дисков (DVD), и МР3 плееров, навига-
ционных приборов, приборов глобаль-
ной системы навигации (GPS); элек-
тронных компасов, перезаряжаемых 
ламп-вспышек, компьютеров, мобиль-
ных телефонов, беспроводных средств 
связи, устройств сигнальных, пуско-
вых устройств, усилителей, громкого-
ворителей, преобразователей электри-
ческих, очистителей воздуха, и радар-
ных детекторов; оборудование для мо-
ниторинга давления в шинах и устрой-
ства сигнальные; оборудование для 
мониторинга давления в шинах и уст-
ройства сигнальные, а именно, датчи-
ки колесные, видео-дисплеи, и устрой-
ства звуковые сигнальные; и части для 
всех вышеуказанных товаров; реле; 
клапаны электромагнитные; регулято-
ры тяги печи с приводом от электро-
двигателя; переключатели электриче-
ские; в особенности, переключатели 
пневматические; переключатели по-
плавкового действия; переключатели 
вакуумные; переключатели под дейст-
вием влаги; клапаны электронные для 
регулирования подачи газа или жидко-
сти; сенсоры, датчики и системы 
управления для отопительного, венти-
ляционного, осветительного, холо-
дильного оборудования и оборудова-
ния для кондиционирования воздуха; 

11 – устройства контроля за окружающей 
средой, а именно установки отопи-
тельные, вентиляционные и для кон-
диционирования воздуха, насосы теп-
ловые, установки местного охлажде-
ния переносные, воздухо- и водоохла-
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дители, установки для кондициониро-
вания воздуха и для осушения воздуха; 
испарители; сепараторы, снегогенера-
торы, а именно, воздуховоды и водо-
напорные трубы для подземной про-
кладки, воздухоохладители, продавае-
мые в виде установки; шланги и со-
единения для холодильного оборудо-
вания; отопительное оборудование, а 
именно, печи отопительные, горелки 
газовые, теплообменники, вентиляци-
онное оборудование, а именно, венти-
ляторы вытяжные; кондиционеры, и 
холодильное оборудование, а именно, 
холодильные установки; вентиляторы, 
холодильные аппараты, охлаждающие 
змеевики; пульверизаторы и насосы, 
клапаны, используемые в холодильных 
установках; немеханические сепарато-
ры для масла или охладителя; электри-
ческое и механическое оборудование 
для обеспечения освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельное и санитарно-техническое; 

12 – автоматические модульные системы 
для отделки салона, продаваемые в 
комплекте, состоящие из взаимозаме-
няемых деталей отделки, которые кре-
пятся к основным частям, дверям, по-
лам, сиденьям, грузовым отсекам и па-
нелям управления; системы хранения в 
транспортных средствах, включающие 
стенные разделительные перегородки, 
полы с перегородками, корзинки, сек-
ции и лотки, используемые для созда-
ния отсеков для хранения вещей в на-
земных транспортных средствах; си-
дения и их детали для салонов транс-
портных средств, а именно, спинки си-
дений, подголовники, и механические, 
механико-пневматические и электро-
механические приборы, встраиваемые 
в сидения транспортных средств, и их 
части, а именно, спинки сидений, под-
головники; подлокотники и столы для 
салонов транспортных средств; солн-
цезащитные козырьки для транспорт-
ных средств; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса и кон-
сультации по вопросам организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости, в том числе ме-
неджмент, в том числе организация 
работы инженерного оборудования, 
управление деловой информацией на 
промышленных, торговых, образова-
тельных и государственных объектах и 
учреждениях, консультации по вопро-
сам деловой информации; менеджмент 
в сфере бизнеса и консультации для 
промышленных, торговых и государ-
ственных объектов по вопросам орга-
низации рабочего места, офисного 
пространства и штата сотрудников; 
консультации в сфере бизнеса; кон-
сультации в сфере бизнеса, включая 
проведение изучения рынка с целью 
максимизации активов недвижимости 
и консультации по вопросам использо-
вания площадей, предоставляемых 
предприятиям, в частности, определе-
ние требований клиентов по использо-
ванию площадей, к мебели и материа-
лам; консультации в сфере бизнеса, 
включая анализ, планирование и мони-
торинг инвестиций средств в целевые 
программы, используемые в системах 
организации эксплуатации и обслужи-
вания объектов недвижимости для ав-
томатического управления отопитель-
ным, вентиляционным, осветительным 
и противопожарным оборудованием и 
оборудованием для кондиционирова-
ния воздуха; услуги по организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости; услуги по органи-
зации эксплуатации и обслуживания 
объектов недвижимости, относящиеся 
к обслуживанию, ремонту и контролю 
среды в зданиях, уборке, охране и 
безопасности зданий, участкам, хозяй-
ственным помещениям и оборудова-
нию зданий, перемещению бизнеса и 
отбору персонала, в частности ком-
плектованию и размещению штата со-
трудников; услуги по обслуживанию 
клиентов; предоставление услуг по об-
служиванию клиентов и работа с жа-
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лобами в сфере организации эксплуа-
тации и обслуживания объектов не-
движимости через электронные, теле-
фонные и беспроводные средства свя-
зи; услуги по организации энерго-
снабжения, в том числе, услуги ин-
формационные по организации ис-
пользования электроэнергии; 

36 – управление недвижимостью; посред-
ничество при операциях с недвижимо-
стью, планирование финансовое и 
управление портфельными активами 
для промышленных, торговых и госу-
дарственных объектов; услуги по 
управлению недвижимостью промыш-
ленных, торговых и государственных 
объектов; услуги по сдаче в аренду и 
ведение дел по сдаче в аренду для про-
мышленных, торговых и государст-
венных объектов; финансирование в 
сфере организации эксплуатации и об-
служивания объектов недвижимости, в 
том числе систем управления система-
ми отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, охлаждения, энер-
госнабжения, освещения, пожарной 
сигнализации и доступа через систему 
безопасности; 

37 – установка, техническое обслужива-
ние и ремонт систем контроля среды в 
зданиях; установка, техническое об-
служивание и ремонт систем обеспе-
чения отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, охлаждения, 
энергоснабжения, освещения, пожар-
ной сигнализации и доступа через сис-
тему безопасности для промышлен-
ных, торговых и государственных объ-
ектов; установка, техническое обслу-
живание и ремонт систем охлаждения, 
пожарной и охранной сигнализации, 
доступа через систему безопасности и 
систем программного обеспечения для 
систем управления эксплуатацией и 
обслуживанием объектов недвижимо-
сти; управление строительством, 
включая надзор контрольно-
управляющий за строительными рабо-
тами и реконструкцией объектов; 
управление строительством, включая 

надзор контрольно-управляющий за 
строительными работами и реконст-
рукцией промышленных, торговых и 
государственных объектов; техниче-
ское обслуживание критических усло-
вий в промышленных, торговых и го-
сударственных объектах; консульта-
ции в отношении услуг по уборке; 

40 – изготовление (для других) аккумуля-
торов и батарей; автоматизированные 
системы для интерьеров, включая си-
дения, климат-контроль, электронное 
хранение и системы развлечений, и де-
тали для них; изготовление на заказ 
(для других) аккумуляторов и батарей, 
автоматизированных систем для ин-
терьеров, включая сидения, климат-
контроль, электронное хранение и сис-
темы развлечений, и детали для них; 
изготовление (для других) систем 
обеспечения отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности для промыш-
ленных, торговых и государственных 
объектов; изготовление и сборка час-
тей автоматизированного оборудова-
ния; 

41 – обеспечение учебного процесса в об-
ласти аккумуляторов и батарей; обес-
печение учебного процесса в области 
автоматизированных систем для ин-
терьеров; обеспечение учебного про-
цесса в области систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа, охлаждения, энергоснабжения, 
освещения, пожарной сигнализации и 
доступа через систему безопасности; 

42 – инжиниринг и проектирование (для 
других) в области систем обеспечения 
отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, охлаждения, энерго-
снабжения, освещения, пожарной сиг-
нализации и доступа через систему 
безопасности; архитектурное проекти-
рование; интерактивная системы 
управления, позволяющая пользовате-
лям дистанционно контролировать 
системы обеспечения отопления, вен-
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тиляции, кондиционирования воздуха, 
охлаждения, энергоснабжения, осве-
щения, пожарной сигнализации и дос-
тупа через систему безопасности; пре-
доставление во временное пользование 
интерактивных незагружаемых ком-
пьютерных программ для использова-
ния в управлении базами данных в об-
ласти недвижимости; консультации по 
вопросам использования зданий, в том 
числе консультации по вопросам про-
ектирования инфраструктуры зданий, 
планирования зданий и систем инфра-
структуры зданий, планировки участ-
ков, включая, экспертизу инженерно-
техническую и инжиниринг, проекти-
рование зданий, строительство зданий, 
строительные стандарты, системы 
управления строительством, в том 
числе, проектирование и разработка 
интерактивных  систем программного 
обеспечения и интеграция компьютер-
ных систем и автоматизация зданий, 
информационные технологии для зда-
ний, здоровая среда и безопасность в 
зданиях, среда обитания в зданиях, ка-
чество среды обитания зданий; разра-
ботка систем программного обеспече-
ния для управления системами органи-
зации эксплуатации зданий. 

 
 

 
(11) 9286 
(15) 30.01.2009 
(18) 08.11.2018 
(21) 20070472.3 
(22) 08.11.2007 
(73) Джонсон Контролз Текнолоджи 

Компани, корпорация штата Мичи-
ган (US)   

(54) 
 

INGENUITY WELCOME 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки, а именно компрес-
соры винтовые, компрессоры газовые; 
компрессоры для холодильников; ком-

прессоры воздушные; вентили для на-
сосов; щетки для генераторов посто-
янного тока; генераторы постоянного 
тока; электродвигатели; магнитные и 
электрические лебедки (вороты); дви-
гатели и винты для магнитных и элек-
трических лебедок; соединения и эле-
менты передач (за исключением пред-
назначенных для наземных транспорт-
ных средств), а именно ремни и под-
шипники; 

9 – аккумуляторы; батареи аккумулятор-
ные; батареи солнечные; устройства 
зарядные для аккумуляторов; системы 
управления электрические и электрон-
ные; средства и системы управления 
электрические и электронные для 
управления системами управления 
коммунальными системами, а именно, 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности, и их элементы и 
запасные части; машины автоматиче-
ские для регулирования давления и 
приборы, которые реагируют на тем-
пературу и давление для систем ото-
пления и кондиционирования воздуха; 
аппаратура для измерения и контроля, 
а именно электрические, электронные, 
электромеханические и пневматиче-
ские регуляторы, датчики для регуля-
торов, термостаты, гидростаты; акти-
ваторы клапанов, клапаны автоматиче-
ские  и регуляторы тяги; приборы 
управления беспроводные для монито-
ринга и управления работой другими 
электронными приборами; приборы 
управления беспроводные, встроенные 
в транспортные средства или перенос-
ные приемопередатчики для приведе-
ния в действие замков дверей гаражей, 
ворот, замков входных дверей, внут-
реннего и внешнего освещения, ох-
ранных систем, систем отопления и 
охлаждения, систем хранения доку-
ментов и электроприборов; электриче-
ские системы контроля с использова-
нием дистанционных передатчиков, 
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включая наводящиеся передатчики, 
модули интерфейса транспортного 
средства, ламповые модули, модули 
переключения, модули управления пе-
реключением, модули с подключен-
ными лампами, и индикаторы положе-
ния гаражных дверей; электрические 
системы для салонов наземных транс-
портных средств, включающие систе-
мы внутреннего и внешнего освеще-
ния, регулировку сидений, климат 
контроль, охранную систему, управле-
ние окнами и дверями, регулировку 
зеркал; компьютерные программы и 
программы для операционной системы 
для управления на месте, удаленного и 
через Интернет, и пользуемые для 
управления автоматическими систе-
мами управления зданиями, а именно, 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности для промыш-
ленных торговых и государственных 
объектов; аудио системы и элементы 
аудио систем; громкоговорители, пре-
образователи объемного звука, уст-
ройства звукозаписывающие и проиг-
рывающие, плееры для аудиопленки, 
деки кассетные, усилители звука, эк-
валайзеры звука и плееры для аудио-
дисков; системы спутниковой навига-
ции в виде системы глобального пози-
ционирования; буссоли электрические 
для транспортных средств; системы 
развлечения для транспортных 
средств, включающие стационарные, 
съемные и взаимозаменяемые сочета-
ния блоков управления в виде радио 
управления, или аудио и видео управ-
ления, встроенных в панель управле-
ния, потолочные пульты, напольные 
пульты и спинки сидений; электрон-
ные модульные системы для автомо-
билей, продаваемые в комплекте, со-
стоящего из взаимозаменяемых моду-
лей, работающих от источника энергии 
и без источника энергии, а именно по-
толочные системы транспортных 

средств, и модули, а именно солнце-
защитные козырьки, поручни, пото-
лочные пульты, потолочные хранили-
ща и карнизы; электронные модульные 
системы для автомобилей, продавае-
мые в комплекте, состоящего из взаи-
мозаменяемых модулей, работающих 
от источника энергии и без источника 
энергии, а именно радио, аудио и ви-
део плееров, игровых устройств, ком-
пакт-дисков (СD), цифровых видео-
дисков (DVD), и МР3 плееров, навига-
ционных приборов, приборов глобаль-
ной системы навигации (GPS); элек-
тронных компасов, перезаряжаемых 
ламп-вспышек, компьютеров, мобиль-
ных телефонов, беспроводных средств 
связи, устройств сигнальных, пуско-
вых устройств, усилителей, громкого-
ворителей, преобразователей электри-
ческих, очистителей воздуха, и радар-
ных детекторов; оборудование для мо-
ниторинга давления в шинах и устрой-
ства сигнальные; оборудование для 
мониторинга давления в шинах и уст-
ройства сигнальные, а именно, датчи-
ки колесные, видео-дисплеи, и устрой-
ства звуковые сигнальные; и части для 
всех вышеуказанных товаров; реле; 
клапаны электромагнитные; регулято-
ры тяги печи с приводом от электро-
двигателя; переключатели электриче-
ские; в особенности, переключатели 
пневматические; переключатели по-
плавкового действия; переключатели 
вакуумные; переключатели под дейст-
вием влаги; клапаны электронные для 
регулирования подачи газа или жидко-
сти; сенсоры, датчики и системы 
управления для отопительного, венти-
ляционного, осветительного, холо-
дильного оборудования и оборудова-
ния для кондиционирования воздуха; 

11 – устройства контроля за окружающей 
средой, а именно установки отопи-
тельные, вентиляционные и для кон-
диционирования воздуха, насосы теп-
ловые, установки местного охлажде-
ния переносные, воздухо- и водоохла-
дители, установки для кондициониро-
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вания воздуха и для осушения воздуха; 
испарители; сепараторы, снегогенера-
торы, а именно, воздуховоды и водо-
напорные трубы для подземной про-
кладки, воздухоохладители, продавае-
мые в виде установки; шланги и со-
единения для холодильного оборудо-
вания; отопительное оборудование, а 
именно, печи отопительные, горелки 
газовые, теплообменники, вентиляци-
онное оборудование, а именно, венти-
ляторы вытяжные; кондиционеры, и 
холодильное оборудование, а именно, 
холодильные установки; вентиляторы, 
холодильные аппараты, охлаждающие 
змеевики; пульверизаторы и насосы, 
клапаны, используемые в холодильных 
установках; немеханические сепарато-
ры для масла или охладителя; электри-
ческое и механическое оборудование 
для обеспечения освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельное и санитарно-техническое; 

12 – автоматические модульные системы 
для отделки салона, продаваемые в 
комплекте, состоящие из взаимозаме-
няемых деталей отделки, которые кре-
пятся к основным частям, дверям, по-
лам, сиденьям, грузовым отсекам и па-
нелям управления; системы хранения в 
транспортных средствах, включающие 
стенные разделительные перегородки, 
полы с перегородками, корзинки, сек-
ции и лотки, используемые для созда-
ния отсеков для хранения вещей в на-
земных транспортных средствах; си-
дения и их детали для салонов транс-
портных средств, а именно, спинки си-
дений, подголовники, и механические, 
механико-пневматические и электро-
механические приборы, встраиваемые 
в сидения транспортных средств, и их 
части, а именно, спинки сидений, под-
головники; подлокотники и столы для 
салонов транспортных средств; солн-
цезащитные козырьки для транспорт-
ных средств; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса и кон-
сультации по вопросам организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости, в том числе ме-
неджмент, в том числе организация 
работы инженерного оборудования, 
управление деловой информацией на 
промышленных, торговых, образова-
тельных и государственных объектах и 
учреждениях, консультации по вопро-
сам деловой информации; менеджмент 
в сфере бизнеса и консультации для 
промышленных, торговых и государ-
ственных объектов по вопросам орга-
низации рабочего места, офисного 
пространства и штата сотрудников; 
консультации в сфере бизнеса; кон-
сультации в сфере бизнеса, включая 
проведение изучения рынка с целью 
максимизации активов недвижимости 
и консультации по вопросам использо-
вания площадей, предоставляемых 
предприятиям, в частности, определе-
ние требований клиентов по использо-
ванию площадей, к мебели и материа-
лам; консультации в сфере бизнеса, 
включая анализ, планирование и мони-
торинг инвестиций средств в целевые 
программы, используемые в системах 
организации эксплуатации и обслужи-
вания объектов недвижимости для ав-
томатического управления отопитель-
ным, вентиляционным, осветительным 
и противопожарным оборудованием и 
оборудованием для кондиционирова-
ния воздуха; услуги по организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости; услуги по органи-
зации эксплуатации и обслуживания 
объектов недвижимости, относящиеся 
к обслуживанию, ремонту и контролю 
среды в зданиях, уборке, охране и 
безопасности зданий, участкам, хозяй-
ственным помещениям и оборудова-
нию зданий, перемещению бизнеса и 
отбору персонала, в частности ком-
плектованию и размещению штата со-
трудников; услуги по обслуживанию 
клиентов; предоставление услуг по об-
служиванию клиентов и работа с жа-
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лобами в сфере организации эксплуа-
тации и обслуживания объектов не-
движимости через электронные, теле-
фонные и беспроводные средства свя-
зи; услуги по организации энерго-
снабжения, в том числе, услуги ин-
формационные по организации ис-
пользования электроэнергии; 

36 – управление недвижимостью; посред-
ничество при операциях с недвижимо-
стью, планирование финансовое и 
управление портфельными активами 
для промышленных, торговых и госу-
дарственных объектов; услуги по 
управлению недвижимостью промыш-
ленных, торговых и государственных 
объектов; услуги по сдаче в аренду и 
ведение дел по сдаче в аренду для про-
мышленных, торговых и государст-
венных объектов; финансирование в 
сфере организации эксплуатации и об-
служивания объектов недвижимости, в 
том числе систем управления система-
ми отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, охлаждения, энер-
госнабжения, освещения, пожарной 
сигнализации и доступа через систему 
безопасности; 

37 – установка, техническое обслужива-
ние и ремонт систем контроля среды в 
зданиях; установка, техническое об-
служивание и ремонт систем обеспе-
чения отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, охлаждения, 
энергоснабжения, освещения, пожар-
ной сигнализации и доступа через сис-
тему безопасности для промышлен-
ных, торговых и государственных объ-
ектов; установка, техническое обслу-
живание и ремонт систем охлаждения, 
пожарной и охранной сигнализации, 
доступа через систему безопасности и 
систем программного обеспечения для 
систем управления эксплуатацией и 
обслуживанием объектов недвижимо-
сти; управление строительством, 
включая надзор контрольно-
управляющий за строительными рабо-
тами и реконструкцией объектов; 
управление строительством, включая 

надзор контрольно-управляющий за 
строительными работами и реконст-
рукцией промышленных, торговых и 
государственных объектов; техниче-
ское обслуживание критических усло-
вий в промышленных, торговых и го-
сударственных объектах; консульта-
ции в отношении услуг по уборке; 

40 – изготовление (для других) аккумуля-
торов и батарей; автоматизированные 
системы для интерьеров, включая си-
дения, климат-контроль, электронное 
хранение и системы развлечений, и де-
тали для них; изготовление на заказ 
(для других) аккумуляторов и батарей, 
автоматизированных систем для ин-
терьеров, включая сидения, климат-
контроль, электронное хранение и сис-
темы развлечений, и детали для них; 
изготовление (для других) систем 
обеспечения отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности для промыш-
ленных, торговых и государственных 
объектов; изготовление и сборка час-
тей автоматизированного оборудова-
ния; 

41 – обеспечение учебного процесса в об-
ласти аккумуляторов и батарей; обес-
печение учебного процесса в области 
автоматизированных систем для ин-
терьеров; обеспечение учебного про-
цесса в области систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа, охлаждения, энергоснабжения, 
освещения, пожарной сигнализации и 
доступа через систему безопасности; 

42 – инжиниринг и проектирование (для 
других) в области систем обеспечения 
отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, охлаждения, энерго-
снабжения, освещения, пожарной сиг-
нализации и доступа через систему 
безопасности; архитектурное проекти-
рование; интерактивная системы 
управления, позволяющая пользовате-
лям дистанционно контролировать 
системы обеспечения отопления, вен-
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тиляции, кондиционирования воздуха, 
охлаждения, энергоснабжения, осве-
щения, пожарной сигнализации и дос-
тупа через систему безопасности; пре-
доставление во временное пользование 
интерактивных незагружаемых ком-
пьютерных программ для использова-
ния в управлении базами данных в об-
ласти недвижимости; консультации по 
вопросам использования зданий, в том 
числе консультации по вопросам про-
ектирования инфраструктуры зданий, 
планирования зданий и систем инфра-
структуры зданий, планировки участ-
ков, включая, экспертизу инженерно-
техническую и инжиниринг, проекти-
рование зданий, строительство зданий, 
строительные стандарты, системы 
управления строительством, в том 
числе, проектирование и разработка 
интерактивных  систем программного 
обеспечения и интеграция компьютер-
ных систем и автоматизация зданий, 
информационные технологии для зда-
ний, здоровая среда и безопасность в 
зданиях, среда обитания в зданиях, ка-
чество среды обитания зданий; разра-
ботка систем программного обеспече-
ния для управления системами органи-
зации эксплуатации зданий. 

 
 
 
(11) 9287 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.03.2018 
(21) 20080198.3 
(22) 31.03.2008 
(73) Медана Фарма Сполка Акцижна, 

Серадз (PL)   
(54) 
 

Аквадетрим 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, диети-
ческие добавки. 

 
 

(11) 9288 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.03.2018 
(21) 20080201.3 
(22) 31.03.2008 
(73) Медана Фарма Сполка Акцижна, 

Серадз (PL)   
(54) 
 

Цевикап 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, диети-
ческие добавки. 

 
 
 
(11) 9289 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.03.2018 
(21) 20080200.3 
(22) 31.03.2008 
(73) Медана Фарма Сполка Акцижна, 

Серадз (PL)   
(54) 
 

Феброфид 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, диети-
ческие добавки. 

 
 
 
(11) 9290 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.03.2018 
(21) 20080202.3 
(22) 31.03.2008 
(73) Медана Фарма Сполка Акцижна, 

Серадз (PL)   
(54) 
 

Ибуфен 
 
(51) (57) 
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5 – фармацевтические препараты, диети-

ческие добавки. 
 
 
 
(11) 9291 
(15) 30.01.2009 
(18) 31.03.2018 
(21) 20080199.3 
(22) 31.03.2008 
(73) Медана Фарма Сполка Акцижна, 

Серадз (PL)   
(54) 
 

Febrofid 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, диети-
ческие добавки. 

 
 
 
(11) 9292 
(15) 30.01.2009 
(18) 28.03.2018 
(21) 20080197.3 
(22) 28.03.2008 
(53) 28.03 
(73) Гранд Чайна Лоджистикс Холдинг 

Ко., Лтд., Шанхай (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; посредничество в морских пере-
возках; перевозки водным транспор-
том; перевозки железнодорожные; 
авиаперевозки; прокат транспортных 
средств; перевозки гужевым транспор-
том; прокат водолазных скафандров; 
распределение энергии; приведение в 
действие шлюзовых ворот; доставка 
пакетированных грузов; бронирование 

маршрутов путешествий; транспорти-
ровка трубопроводная; прокат инва-
лидных кресел; запуск спутников для 
других лиц. 

 
 
 
11) 9293 
(15) 30.01.2009 
(18) 28.03.2018 
(21) 20080196.3 
(22) 28.03.2008 
(53) 28.03 
(73) Гранд Чайна Лоджистикс Холдинг 

Ко., Лтд., Шанхай (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий; посредничество в морских пере-
возках; перевозки водным транспор-
том; перевозки железнодорожные; 
авиаперевозки; прокат транспортных 
средств; перевозки гужевым транспор-
том; прокат водолазных скафандров; 
распределение энергии; приведение в 
действие шлюзовых ворот; доставка 
пакетированных грузов; бронирование 
маршрутов путешествий; транспорти-
ровка трубопроводная; прокат инва-
лидных кресел; запуск спутников для 
других лиц. 

 
 
 
(11) 9294 
(15) 30.01.2009 
(18) 25.02.2018 
(21) 20080124.3 
(22) 25.02.2008 
(53) 26.03; 27.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), Бишкек (KG)   
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – лекарства для людей и животных, ме-
дицинские химические препараты, хи-
мические элементы; диетические ме-
дицинские вещества, препараты для 
похудания, детское питание, лечебные 
травы и напитки из лечебных трав; 
препараты стоматологии (кроме при-
боров и инструментов); гигиенические 
средства (прокладки, тампоны, пла-
стырь, перевязочные материалы); пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных, растений и грибковых; осве-
жители воздуха, предназначенные для 
помещений (кроме тех, которые пред-
назначены для людей); дезинфектанты, 
антисептики (истребляющие микро-
бов), медицинские порошки; 

10 – инструменты, аппараты и мебель для 
хирургии, медицины, стоматологии и 
ветеринарии; искусственные органы и 
протезы; медицинские ортопедические 
материалы; операционная одежда и 
стерильные покрывала; инструменты и 
материалы сексуального назначения;  
презервативы (кондом/капут); рожки, 
рожковые соски, соски, приборы для 
чесания детских десен, включенные в 
10 класс; 

44 – услуги курортов; медицинские услу-
ги; ветеринарные услуги; услуги в об-
ласти гигиены и косметики для людей 
и животных; дезинтоксикация токси-
команов; диспансеры; клиники; кон-
сультации по вопросам фармацевтики; 
лечебницы; лечение гомеопатически-
ми эссенциями; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубо-
врачебная; помощь медицинская; про-

кат санитарно-технического оборудо-
вания; санатории; служба банков кро-
ви; служба санитарная; услуги баль-
неологических центров; услуги опти-
ков; услуги телемедицины; услуги 
фармацевтов [приготовление лекарств 
по рецептам]; уход за больными; фи-
зиотерапия.  

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

 
 
 
(11) 9295 
(15) 30.01.2009 
(18) 14.01.2018 
(21) 20080009.3 
(22) 14.01.2008 
(53) 07.01.06; 07.01.24; 24.07.23; 27.05.09; 

28.11 
(73) ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ КО., ЛТД, Бу-

сан (KR)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

са. 
(58) Словесное обозначение "wear" не яв-

ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9296 
(15) 30.01.2009 
(18) 12.02.2018 
(21) 20080090.3 
(22) 12.02.2008 
(53) 28.05 
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(73) Троммсдорфф ГмбХ унд Ко. КГ, 

Альсдорф (DE)   
(54) 
 

КЕЛТИКАН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; препараты для медицин-
ских целей; диетические препараты 
для медицинских целей; диетические 
пищевые добавки для медицинских 
целей; 

29 – диетические пищевые добавки, не 
предназначенные для медицинских це-
лей, включенные в 29 класс; 

30 – диетические пищевые добавки, не 
предназначенные для медицинских  
целей, включенные в 30 класс. 

 
 

 
(11) 9297 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070503.3 
(22) 20.11.2007 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

LEK 
 
(51) (57) 

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

 
 
 

(11) 9298 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070502.3 

(22) 20.11.2007 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ЛЕК 
 
(51) (57) 

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

 
 
 

(11) 9299 
(15) 30.01.2009 
(18) 22.11.2017 
(21) 20070504.3 
(22) 22.11.2007 
(73) Ивреди Бэттери Компани, Инк., 

Миссури (US)   
(54) 
 

SCHICK 
 
(51) (57) 

3 – мыла для бритья, препараты для бри-
тья, косметические препараты и туа-
летные принадлежности для бритья, 
включая пену для бритья, кремы для 
бритья, гели для бритья, лосьоны для 
бритья, муссы для бритья, препараты и 
лосьоны до бритья, препараты и лось-
оны после бритья. 

 
 
 
(11) 9300 
(15) 30.01.2009 
(18) 22.11.2017 
(21) 20070508.3 
(22) 22.11.2007 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
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(54) 
 

LINEXBIO 
 
(51) (57) 

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

 
 
 

(11) 9301 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070507.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ИММУНАЛ 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9302 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070506.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
 
 

(54) 
 

ЛИНЕКС 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
 
(11) 9303 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070505.3 
(22) 22.11.2007 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

IMMUNAL BALANCE 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9304 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070509.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
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(54) 
 

ЛИНЕКСБИО 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9305 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070510.3 
(22) 22.11.2007 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

IMMUNALBIO 
 
(51) (57) 

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

 
 
 

(11) 9306 
(15) 30.01.2009 
(18) 20.11.2017 
(21) 20070511.3 
(22) 22.11.2007 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
 
 
 

(54) 
 

ИММУНАЛБИО 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9307 
(15) 30.01.2009 
(18) 12.02.2018 
(21) 20080088.3 
(22) 12.02.2008 
(73) Краун Инвестмент Груп Ко., Лтд., 

Чжэцзян (CN)   
(54) 
 

CROWN 
 
(51) (57) 

7 – машины сельскохозяйственные; стан-
ки деревообрабатывающие; инстру-
менты ручные, за исключением с руч-
ным приводом; шлифовальные круги 
на полимерной основе; электромоло-
ты; камнерезки, каменотесы; угловые 
шлифмашины; машины кухонные 
электрические; разбрызгиватели для 
сточных вод; машины и устройства 
для уборки электрические; электриче-
ские шлифовальные станки; мельни-
цы[машины]; дисковые пилы, цирку-
лярные пилы, кругопильные станки; 
фрезерные электрические машины; 
машины резальные, компрессоры [ма-
шины]; 

8 – инструменты для заточки режущих 
поверхностей; камни, круги точиль-
ные; круги наждачные; долота камено-
тесные; грабли; заступы; кайла; инвен-
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тарь садово-огородный с ручным 
управлением; сверла; буравчики; пи-
лы; ключи гаечные; инструменты руч-
ные с ручным приводом; шарошки; 
буры для плотничьих работ; сверла 
полые [части ручных инструментов]; 
ножи для рубанков; полотна пил [час-
ти ручных инструментов]; отвертки; 
инструменты режущие ручные; шабе-
ры [ручные инструменты]; домкраты 
ручные; инструменты клепальные 
ручные; резцы гравировальные; нож-
ницы. 

 
 
 

(11) 9308 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.03.2018 
(21) 20080173.3 
(22) 11.03.2008 
(73) ОАО "Расчетно-сберегательная Ком-

пания", Бишкек (KG)   
(54) 
 

Алай Кард 
 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9310 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.03.2018 
(21) 20080171.3 
(22) 11.03.2008 
(73) ОАО "Расчетно-сберегательная Ком-

пания", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Словосочетание «Система пластико-
вых карт» не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9310 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.03.2018 
(21) 20080172.3 
(22) 11.03.2008 
(73) ОАО "Расчетно-сберегательная Ком-

пания", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

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

 
 
 
(11) 9311 
(15) 30.01.2009 
(18) 12.02.2018 
(21) 20080091.3 
(22) 12.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Марс, Инкорпорейтид, Виргиния 

(US)   
(54) 
 

ВКУС СЕЗОНА 
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(51) (57) 

5 – ветеринарные и санитарные препара-
ты и вещества; лечебные добавки к 
кормам для животных; лечебные зуб-
ные пасты, жидкости для полоскания 
рта и освежители дыхания для живот-
ных; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных и паразитов; фунгициды, 
гербициды, инсектициды, инсектицид-
ные ошейники; лечебные шампуни и 
моющие средства для животных; 

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные, птицы и рыбы; кор-
ма для животных, птиц и рыб и добав-
ки в корма для животных, птиц и рыб; 
корма, состоящие из известковых ра-
ковин; кости, жвачки для животных; 
наполнители для туалетов для комнат-
ных животных, подстилки для живот-
ных. 

 
 
 
(11) 9312 
(15) 30.01.2009 
(18) 13.03.2018 
(21) 20080176.3 
(22) 13.03.2008 
(53) 26.01.03 
(73) ХИНО ДЖИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ, также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., Токио (JP)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – автомобили; грузовики; автобусы; 
части и фитинги для автомобилей; 
двигатели и моторы для наземных 
транспортных средств. 

 
 

(11) 9313 
(15) 30.01.2009 
(18) 23.10.2017 
(21) 20070448.3 
(22) 23.10.2007 
(53) 26.03; 26.03.10; 26.03.14; 26.03.16; 

28.11; 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"SMANOV" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны.  

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

 
 
 
(11) 9314 
(15) 30.01.2009 
(18) 03.10.2017 
(21) 20070419.3 
(22) 03.10.2007 
(53) 28.11 
(73) Экс Хасиенда Лос Камичинес, 

Эс.Эй.Де Си.Ви., Халиско (MX)   
(54) 
 

GRAN CENTENARIO 
 
(51) (57) 

33 – текила, текиловые коктейли и алко-
гольные напитки, содержащие текилу. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 9315 
(15) 30.01.2009 
(18) 11.10.2017 
(21) 20070433.3 
(22) 11.10.2007 
(53) 28.05 
(73) Сагмел, Инк., Иллинойс (US)   
(54) 
 

АНДРОЗОЛ 
 
(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) 9316 
(15) 30.01.2009 
(18) 25.04.2018 
(21) 20080268.3 
(22) 25.04.2008 
(73) СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн, 

Пенсильвания  (US)   
(54) 
 

ARZERRA 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; фармацевтические и лекар-
ственные препараты и вещества для 
людей, в том чиле фармацевтические 
препараты для лечения рака; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетические вещества для ме-
дицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фун-
гициды, гербициды. 

 

(11) 9317 
(15) 30.01.2009 
(18) 15.10.2017 
(21) 20070436.3 
(22) 15.10.2007 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   
(54) 
 

ECOPLAST/ЭКОПЛАСТ 
 
(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, ас-
бест,слюда и изделия из этих материа-
лов, не относящиеся к другим классам; 
изделия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, уп-
лотнения и изоляции; неметаллические 
гибкие трубы; 

19 – неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижные 
конструкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники; 

35 – реклама; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги снабженческие для третьих 
лиц (закупка и обеспечение предпри-
нимателей товарами); сбор для третьих 
лиц различных товаров (за исключени-
ем их транспортировки) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; продвиже-
ние товаров (для третьих лиц), в том 
числе услуги оптовой и розничной 
торговли; франчайзинг; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования. 

 
 
 
(11) 9318 
(15) 30.01.2009 
(18) 15.10.2017 
(21) 20070437.3 
(22) 15.10.2007 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ТехноНИКОЛЬ", Москва (RU)   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

17 – каучук, резина, гуттаперча, ас-
бест,слюда и изделия из этих материа-
лов, не относящиеся к другим классам; 
изделия из частично обработанных 
пластмасс; материалы для конопаче-
ния, уплотнения и изоляции; неметал-
лические гибкие трубы; 

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; 

35 – реклама; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба; услуги снабженческие для третьих 
лиц (закупка и обеспечение предпри-
нимателей товарами); сбор для третьих 
лиц различных товаров (за исключени-
ем их транспортировки) и размещение 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями; продвиже-
ние товаров (для третьих лиц), в том 
числе услуги оптовой и розничной 
торговли; франчайзинг; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования. 

иты имущества и индивидуальных лиц. 
(59) Товарный знак охраняется в сером, бе-

лом и зелоном цветовом сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 2/2009 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 222 
Номер заявки 20080050.9 
Дата подачи заявки 04.12.2008 
Дата приоритета 04.12.2008 
Дата регистрации 08.01.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Бишкек-

ская адвокатская палата"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 7 мкр., 3-49  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Бишкек-

ская адвокатская палата"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.11.1 
 
– деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов (включая част-

но-практикующих адвокатов). 
 

 
______________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 223 
Номер заявки 20080051.9 
Дата подачи заявки 19.12.2008 
Дата приоритета 19.12.2008 
Дата регистрации 26.01.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "TRAVEL 

VISION" (Трэвел Вижн)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 26  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "TRAVEL 

VISION" (Трэвел Вижн)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

63.30.0 
 
– деятельность туристических агентств.  

 
 
___________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61B 17/00 (2006.01) 1136 Способ мануальной 
дилятации для ликвидации 
рубцовой деформации 
грудного отдела трахеи 

Г. А. Фейгин, Ж. С. Сулайманов 

A61B 17/00 (2006.01) 1135 Способ фиксации 
полипропиленовой сетки 
при послеоперационных 

грыжах 

Э. А. Маматов, А. В. Бондарчук 

A61P 1/16 (2006.01) 1137 Способ лечения вульгарных 
и розовых угрей 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

A61P 17/10 (2006.01) 1137 Способ лечения вульгарных 
и розовых угрей 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

B30B 11/18 (2006.01) 1138 Брикетная установка Б. С. Чилдебаев, Э. Т. Ороз-
беков  

C04B 28/00 (2006.01) 1139 Сырьевая смесь для 
изготовления поризованного 

арболита и способ ее 
изготовления 

А. К. Матыева, В. М. Курдю-    
мова, Л. В. Ильченко   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1135 А61B 17/00 (2006.01) 20060099.1 

1136 А61В 17/00 (2006.01) 20070022.1 

1137 
A61Р 1/16 (2006.01)                           
А61Р 17/10 (2006.01) 20070133.1 

1138 B30B 11/18 (2006.01) 20080033.1 

1139 C04B 28/00 (2006.01) 20080021.1 

 53



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9299 Ивреди Бэттери 
Компани, Инк., Миссури 

(US) 

5 9253 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9254 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9255 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9256 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9257 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9258 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9264 Бристол-Майерс Сквибб 
Компани, корпорация 

штата Делавэр,        
Нью-Йорк (US) 

5 9265 Дзе Доу Кемикал 
Компани, корпорация 

штата Делавэр,   
Мидлэнд (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9266 МЕЙДЖИ СЕЙКА 
КАЙСЯ, ЛТД., 
корпорация 

Японии,Токио (JP) 

5 9273 Уорлд Медисин 
Коллектиф Ширкети 
РаушанТахиеу ве 

Ортаджи, Стамбул (TR)

5 9283 ДЖИТИэкс, Инк., 
Теннеси (US) 

5 9287 Медана Фарма Сполка 
Акцижна, Серадз (PL) 

5 9288 Медана Фарма Сполка 
Акцижна, Серадз (PL) 

5 9289 Медана Фарма Сполка 
Акцижна, Серадз (PL) 

5 9290 Медана Фарма Сполка 
Акцижна, Серадз (PL) 

5 9291 Медана Фарма Сполка 
Акцижна, Серадз (PL) 

5 9294 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9296 Троммсдорфф ГмбХ унд 
Ко. КГ, Альсдорф (DE) 

5 9297 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9298 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9300 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9301 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9302 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9303 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9304 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9305 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9306 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9311 Марс, Инкорпорейтид, 
Виргиния (US) 

5 9315 Сагмел, Инк., Иллинойс 
(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9316 СмитКлайн  Бичем  
Корпорейшн, 

Пенсильвания  (US) 

7 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

7 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

7 9307 Краун Инвестмент Груп 
Ко., Лтд., Чжэцзян (CN)

8 9307 Краун Инвестмент Груп 
Ко., Лтд., Чжэцзян (CN)

9 9267 Уорнер 
Брос.Энтертейнмент 

Инк., корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

9 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

9 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

9 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

10 9273 Уорлд Медисин 
Коллектиф Ширкети 
РаушанТахиеу ве 

Ортаджи, Стамбул (TR)

10 9294 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 

11 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

11 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

12 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

12 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 9312 ХИНО ДЖИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ, 
также торгующая как 
ХИНО МОТОРС, ЛТД., 

Токио (JP) 

16 9280 Стьюдентс ин Фри 
Энтерпрайз, Миссури  

(US) 

17 9317 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

17 9318 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

18 9295 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

19 9317 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

19 9318 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

21 9280 Стьюдентс ин Фри 
Энтерпрайз, Миссури  

(US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9248 ОсОО "Российское 
предприятие Шеми", 

Бишкек (KG) 

25 9270 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

25 9280 Стьюдентс ин Фри 
Энтерпрайз, Миссури  

(US) 

25 9284 Хабитат фор Хьюмэнити 
Интернэшнл, Инк., 
Джорджия (US) 

25 9295 ДЗЕ БЭЙСИКХАУЗ 
КО., ЛТД, Бусан (KR) 

29 9247 Кыргызско-
Американское общество 

с ограниченной 
ответственностью "Ice 

Queen" (КА ОсОО "Айс-
Квин"), Бишкек (KG)    ,  
Хан Галина Сергеевна, 
Новопокровка (KG) 

29 9296 Троммсдорфф ГмбХ унд 
Ко. КГ, Альсдорф (DE) 

30 9262 Хосе Куерво, Эс.Эй. 
Де.Си.Ви., Мехико (MX)

30 9296 Троммсдорфф ГмбХ унд 
Ко. КГ, Альсдорф (DE) 

31 9311 Марс, Инкорпорейтид, 
Виргиния (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9251 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НИДАН-ГРОСС", 
Котельники (RU) 

32 9259 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

32 9268 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 
Си.Ви., Халиско (MX) 

32 9270 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

32 9274 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

32 9277 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9249 Финландиа Водка 
Уорлдвайд Лтд., э 

Финлэнд корпорейшн, 
Хельсинки (FI) 

33 9259 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9263 Экс Хасиенда Лос 
Камичинес, Эс.Эй.Де 
Си.Ви., Халиско (MX) 

33 9268 Текила Куерво, Эс.Эй.Де 
Си.Ви., Халиско (MX) 

33 9270 Ой Синебрюхофф Аб, 
Керава (FI) 

33 9274 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9314 Экс Хасиенда Лос 
Камичинес, Эс.Эй.Де 
Си.Ви., Халиско (MX) 

34 9250 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж, Суррей (GB)

35 9248 ОсОО "Российское 
предприятие Шеми", 

Бишкек (KG) 

35 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

35 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

35 9275 Верещагина Ольга 
Михайловна , Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9282 Босенко Валерий 
Анатольевич,           

с. Лебединовка (KG) 

35 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

35 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

35 9313 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"SMANOV ALKO" 
(СМАНОВ АЛКО), 

Бишкек (KG) 

35 9317 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

35 9318 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

36 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

36 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

36 9278 Закрытое акционерное 
общество "Манас Банк", 

Бишкек (KG) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9284 Хабитат фор Хьюмэнити 
Интернэшнл, Инк., 
Джорджия (US) 

36 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

36 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

36 9308 ОАО "Расчетно-
сберегательная 

Компания ", Бишкек 
(KG) 

36 9309 ОАО "Расчетно-
сберегательная 

Компания ", Бишкек 
(KG) 

36 9310 ОАО "Расчетно-
сберегательная 

Компания ", Бишкек 
(KG) 

37 9269 Грейт Уолл Мотор 
Компани Лимитед, 

Хебей (CN) 

37 9284 Хабитат фор Хьюмэнити 
Интернэшнл, Инк., 
Джорджия (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

37 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

37 9317 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

37 9318 Закрытое акционерное 
общество 

"ТехноНИКОЛЬ", 
Москва (RU) 

38 9252 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Медиа Холд", Москва 

(RU) 

38 9260 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9261 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "НУР 
Телеком", Бишкек (KG)

38 9281 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"АкТел", Бишкек (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

39 9292 Гранд Чайна 
Лоджистикс Холдинг 
Ко., Лтд., Шанхай (CN)

39 9293 Гранд Чайна 
Лоджистикс Холдинг 
Ко., Лтд., Шанхай (CN)

40 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

40 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

41 9252 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Медиа Холд", Москва 

(RU) 

41 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

41 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

41 9276 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"WINNER SPORT" 

(Виннер Спорт), Бишкек 
(KG) 

41 9279 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9280 Стьюдентс ин Фри 
Энтерпрайз, Миссури  

(US) 

41 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

41 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

42 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

42 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

42 9285 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

42 9286 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 
Мичиган (US) 

43 9279 Джентинг Интернэшнл 
Менеджмент Лимитид, 
Дуглас, Остров Мен (IM)

43 9282 Босенко Валерий 
Анатольевич,          

с. Лебединовка (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

44 9294 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 

45 9271 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

45 9272 Делойт Туш Томатсу, 
Цюрих (CH) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9247 29 20080095.3 

9248 25;  35 20070610.3 

9249 33 20080006.3 

9250 34 20080156.3 

9251 32 20080094.3 

9252 38;  41 20070481.3 

9253 5 20080019.3 

9254 5 20080018.3 

9255 5 20080029.3 

9256 5 20080005.3 

9257 5 20080147.3 

9258 5 20080146.3 

9259 32;  33 20080153.3 

9260 38 20070541.3 

9261 38 20070540.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9262 30 20070417.3 

9263 33 20070418.3 

9264 5 20070614.3 

9265 5 20070615.3 

9266 5 20070612.3 

9267 9 20070613.3 

9268 32;  33 20070596.3 

9269 37 20080174.3 

9270 25;  32;  33 20070493.3 

9271 9;  35;  36;  41;  42; 
45 

20070544.3 

9272 9;  35;  36;  41;  42; 
45 

20070545.3 

9273 5;  10 20080123.3 

9274 32;  33 20080130.3 

9275 35 20080082.3 
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Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9276 41 20080382.3 

9277 32 20080283.3 

9278 36 20080282.3 

9279 41;  43 20080182.3 

9280 16;  21;  25;  41 20080181.3 

9281 38 20080192.3 

9282 35;  43 20080077.3 

9283 5 20070432.3 

9284 25;  36;  37 20070416.3 

9285 7;  9;  11;  12;  35;  
36;  37;  40;  41;  42 

20070471.3 

9286 7;  9;  11;  12;  35;  
36;  37;  40;  41;  42 

20070472.3 

9287 5 20080198.3 

9288 5 20080201.3 

9289 5 20080200.3 

9290 5 20080202.3 

9291 5 20080199.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9292 39 20080197.3 

9293 39 20080196.3 

9294 5;  10;  44 20080124.3 

9295 18;  25 20080009.3 

9296 5;  29;  30 20080090.3 

9297 5 20070503.3 

9298 5 20070502.3 

9299 3 20070504.3 

9300 5 20070508.3 

9301 5 20070507.3 

9302 5 20070506.3 

9303 5 20070505.3 

9304 5 20070509.3 

9305 5 20070510.3 

9306 5 20070511.3 

9307 07;  08 20080088.3 

9308 36 20080173.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9309 36 20080171.3 

9310 36 20080172.3 

9311 5;  31 20080091.3 

9312 12 20080176.3 

9313 35 20070448.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9314 33 20070419.3 

9315 5 20070433.3 

9316 5 20080268.3 

9317 17;  19;  35;  37 20070436.3 

9318 17;  19;  35;  37 20070437.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. «АВАНДАРИЛ», за № 6861 от 31.03.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

2. «AVANDAMET», за № 6384 от 31.01.2003 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Лицензиар СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Лицензиат СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

3. «AVANDARYL», за № 6859 от 31.03.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

4. «AVANDEZ», за № 4600 от 30.11.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

5. «AVANDIA», за № 4599 от 30.11.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 
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6. «AVANDIA M», за №6555 от 30.04.02003 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

7. «AVANDRIL», за № 6858 от 31.03.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

8. «АВАНДРИЛ», за №6860 от 31.03.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

9.«AVANGARD», за № 6429 от 28.02.2003 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

10. «AVASUR», за № 6892 от 30.04.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

11. «АВАСУР», за № 6895 от 30.04.2004., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 
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12.«DIFFCORE», за № 6026 от 28.02.2002 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Лицензиар СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Лицензиат СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

13. «KEVASTA», за №4894 от 31.05.1999 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

14. «NYRACTA», за № 4893 от 31.05.1999 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

15. «PROMACTA», за № 4598 от 30.11.1998 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

16. «FIG», за № 4931 от 31.05.1999 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

17. «VANDASURE», за № 6893 от 30.04.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

18. «ВАНДАСУРЕ», за № 6896 от 30.04.2004 г., в отношении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель СБ Фармко Пуэрто-Рико Инк. (PR) 

Правопреемник СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,  
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

813 20040037.1 C 01 B 33/14 19.05.2007 

884 20050059.1 C 04 B 38/10 01.07.2007 

960 20050070.1 A61Q 11/00  (2006.01) 17.06.2007 

 
 
 

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 

81 20070019.2 E04D 27/34 (2006.01) 19.07.2007 

 
 

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

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

160 Монсанто Компани, корпорация штата Делавэр (US) 19.07.2008 

729 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 01.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

730 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

01.07.2008 

2175 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

06.07.2008 

2405 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2406 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2407 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2408 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2409 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2411 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

2413 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 18.07.2008 

5017 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2008 

5028 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр,         
Калифорния (US) 

17.07.2008 

5054 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

02.07.2008 

5085 Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, Лондон 
(GB) 

20.07.2008 

5091 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

16.07.2008 

5092 Закрытое акционерное общество "Т.Н.Т. Холдинг",       
Москва  (RU) 

15.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5100 Иридиум ИП ЛЛК, штат Делавэр, Вашингтон (US) 01.07.2008 

5108 Е*ТРЭЙД Секьюритис, Инк. (E*TRADE  Securities, Inc.), 
Калифорния (US) 

02.07.2008 

5109 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

02.07.2008 

5110 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

01.07.2008 

5112 Дау АгроСайенсес ЛЛК, общество с ограниченной ответ-
ственностью штата Делавэр, Индиана  (US) 

13.07.2008 

5120 Е*ТРЭЙД Секьюритис, Инк. (E*TRADE  Securities, Inc.), 
Калифорния (US) 

02.07.2008 

5128 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.07.2008 

5129 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.07.2008 

5133 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

29.07.2008 

5201 Общество с ограниченной ответственностью ТРК        
"Пирамида",  Бишкек (KG) 

23.07.2008 

5385 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 14.07.2008 

5468 Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед, Лондон 
(GB) 

20.07.2008 

5483 Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Тиджарет Аноним 
Ширкети, Стамбул  (TR) 

01.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

163 Стар-Кист Фудз, Инк., Корпорация штата Калифорния (US) 24.01.2019 

502 Хантер Дуглас Индастриз Б.В., Роттердам (NL) 17.03.2019 

1105 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

24.05.2019 

1106 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

22.05.2019 

1108 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

05.05.2019 

1109 Шеврон корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

24.05.2019 

1180 Дж.Д.Сиарл энд Ко., корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 25.05.2019 

1212 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп         
Корпорейшн), Осака (JP) 

26.03.2019 

1495 Даеву Корпорейшн, Сеул (KR) 26.07.2018 

1508 Даеву Корпорейшн, Сеул (KR) 26.07.2018 

1788 Флуор Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 09.01.2019 

5145 Мерк энд Ко., Инк., Джерси Корпорейшн, штат Нью Джерси 
(US) 

25.08.2018 

5179 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

15.09.2018 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5314 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 29.01.2019 

5315 Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 29.01.2019 

5361 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн,      
Нью-Джерси (US) 

15.02.2019 

5375 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Аноним Ширкэти,       
Стамбул (TR) 

03.02.2019 

5381 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Мидлсекс (GB) 15.02.2019 

5382 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Мидлсекс (GB) 15.02.2019 

5384 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Мидлсекс (GB) 15.02.2019 

5398 Пинар Сют Мамюллери Санайи Аноним Сиркети, Измир (TR) 13.01.2019 

5406 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

05.03.2019 

5409 ТДК Кабусики Кайся (ТДК Корпорейшн), Токио (JP) 09.04.2019 

5419 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 
Делавэр, Джорджия (US) 

15.03.2019 

5424 СБС Уолдвайд Инк., корпорация, образованная и существую-
щая по законам штата Делавэр, Нью Йорк (US) 

21.01.2019 

5437 Адам Опель АГ, Руссельшеим (DE) 27.04.2019 

5449 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

 

18.03.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5453 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси (US) 

15.02.2019 

5523 СБС Уолдвайд Инк., корпорация, образованная и существую-
щая по законам штата Делавэр, Нью Йорк (US) 

21.01.2019 

5601 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 
штат Нью Йорк (US) 

20.08.2019 

5641 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 
штат Нью Йорк (US) 

29.10.2019 

5686 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 
штат Нью Йорк (US) 

21.12.2019 

5687 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 
штат Нью Йорк (US) 

29.10.2019 

5697 Америкен Цианамид Компани, корпорация штата Мэйн, Нью-
Джерси (US) 

15.02.2019 

5718 Колгейт-Палмолайв  Компани, корпорация штата Делавэр, 
штат Нью Йорк (US) 

27.09.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

5119 Юаса Корпорейшн, Такатсуки (JP) Кордса Глобал Эндюстриэл Иплик ве 
Корд Бези Санайи ве Тиджарет         

Аноним Ширкети 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

8994 Овертьюр Сервисис, Инк, Калифор-
ния (US) 

Яху! Инк., 701 Фёст Авеню, Санни-
вейл, Калифорния. 94089, США (US) 

9308 ОАО "Расчетно-сберегательная 
Компания ", Бишкек (KG) 

ОАО "РСК Банк" 

9309 ОАО "Расчетно-сберегательная 
Компания ", Бишкек (KG) 

ОАО "РСК Банк" 

9310 ОАО "Расчетно-сберегательная 
Компания ", Бишкек (KG) 

ОАО "РСК Банк" 

 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

467 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

479 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

480 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

481 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

482 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

483 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

485 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

486 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

487 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

489 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

3494 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

4269 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

4334 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

4428 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

4803 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

4886 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

5325 Скай Спиритс, ЛЛК, Калифорния (US) УАН БИЧ СТРИТ - СУИТ 300, САН - 
ФРАНЦИСКО (КАЛИФОРНИЯ 94133) 

США 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

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 Ким Леонид       
Борисович 

1 КР, 720000, Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, Главпочтамт, 
а/я 1944, тел./факс: +996 (312) 
52-56-61, +996 (312), 57-20-86.       
e-mail: patent@ip.kg                   
tm@ip.kg,                                          
trademark@ip.kg                               
htpp://www.ip.kg 

Без ограничения.           
Язык переписки: русский, 
английский. 

2 Ким Флорид      
Борисович 

6 КР, 720000, Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, Главпочтамт, 
а/я 1944, тел./факс: +996 (312) 
52-56-61, +996 (312), 57-20-86.       
e-mail: patent@ip.kg                   
tm@ip.kg,                                         
trademark@ip.kg                               
htpp://www.ip.kg 

Без ограничения.           
Язык переписки: русский, 
английский. 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,        
код страны 

Товарный знак 

1706 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

CYCOLOY 

1707 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

XENOY 

 76

mailto:patent@ip.kg
mailto:trademark@ip.kg
mailto:patent@ip.kg
mailto:trademark@ip.kg


 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

1710 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

VALOX 

1711 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

ULTEM 

1712 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

SUPEC 

1715 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

NORYL 

1716 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

MARGARD 

1717 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

LEXAN 

3068 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

NORYL GTX 

3093 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

GELOY 

3186 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

PPO 

3188 Дженерал Электрик Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

CYCOLAC 

4450 ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 

BASIX 

4759 ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 

WOW 

4874 Мерк  энд  Ко., Инк., Джерси  Корпорейшн, 
штат Нью Джерси (US) 

OCUMETER  PLUS 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

3 февраля 2009 года состоялось заседание Правления Государственного фонда интеллек-
туальной собственности при Государственной патентной службе Кыргызской Республики. 

На заседании заслушан годовой отчёт о деятельности Государственного фонда интеллекту-
альной собственности за 2008 год, утверждён годовой план на 2009 год, а также рассмотрены 
письма и заявления авторов и изобретателей об оказании материальной помощи. 

В целях укрепления интеллектуального потенциала Кыргызской Республики, содействия 
развитию культуры и художественного творчества правлением Госфонда ИС было решено предос-
тавить финансовую поддержку 13 авторам для издания художественных произведений, а также 
двум художникам для реализации творческих проектов. 

 
* * * 

 
4 февраля 2009 года состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) Государст-

венной патентной службы Кыргызской Республики под председательством  У. М. Мелисбека. 
По повестке дня рассматривались 12 вопросов, внесённых  структурными подразделениями 

ведомства. 
Были утверждены изменения и дополнения в регламент распределения авторского возна-

граждения за использование объектов авторского права и смежных прав.  
Научно-техническим советом приняты проекты, представленные Управлением права, среди 

которых проект Порядка ведения Государственного реестра традиционных знаний КР, согласно 
которому устанавливается порядок внесения объектов традиционного знания в государственный 
реестр Кыргызпатента. 

В соответствии с обязательствами перед Всемирной организацией интеллектуальной собст-
венности (ВОИС), Научно-техническим Советом было решено принять проект Закона КР «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон КР «Об авторском праве и смежных правах», а также ут-
вердить методические рекомендации  по выявлению нарушений авторских и смежных прав на ау-
диовизуальные произведения. 

В целях наиболее эффективного взаимодействия в мерах по борьбе с контрафактной  про-
дукцией была утверждена инструкция «О порядке взаимодействия ГПС КР с правоохранительны-
ми органами», внесённая Управлением исследования и экспертизы товаров и продукции, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности Кыргызпатента. 

На НТС также был  заслушан научный отчёт Отдела мониторинга, анализа и оценки объек-
тов интеллектуальной собственности Кыргызпатента за 2008 год. 
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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
1105        DM/069 473 06.11.2007 04.02.2008 31.07.2007;

07/004005; 
TR 

ELBI ELEKTRIK 
ULUSLARARASI 

TICARET VE 
SANAYI ANONIM 

SIRKETI, (TR) 
 

Electric socket mecha-
nism 

Механизм электриче-
ской розетки 

13-03 1 06.11.2012 11/2007

1106          DM/069 476 27.11.2007 04.02.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 27.11.2012 11/2007

1107 DM/069 477 27.11.2007 04.02.2008  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 
RADO SA), (CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 27.11.2012 11/2007

1108 DM/069 478 27.11.2007 04.02.2008  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 
RADO SA), (CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 27.11.2012 11/2007

1109    DM/069 481 23.11.2007 04.02.2008 12.07.2007;
134107; CH

SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 

S.A., (CH) 
 

Machine for beverages 
Машина для напитков

07-02    1 23.11.2012 11/2007

1110          DM/069 482 21.11.2007 04.02.2008 UNION
UHRENFABRIK 

GMBH, (DE) 
 

Watch case 
Корпус 
для часов 

10-07 1 21.11.2012 11/2007



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1111 DM/069 494 27.11.2007 04.02.2008  RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), (CH) 

 

Case for watches 
Футляр 
для часов 

03-01    1 27.11.2012 11/2007

1112 DM/069 495 27.11.2007 04.02.2008  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO

LTD.) (MONTRES 
RADO SA), (CH) 

. 

 

Watch strap clasp 
Застежка ремешков для 

часов 

10-07    1 27.11.2012 11/2007

1113          DM/069 496 12.11.2007 04.02.2008 HAMILTON
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL 
LTD.), (CH) 

 

Watch cases 
Корпуса 
для часов 

10-07 2 12.11.2012 11/2007

1114 DM/069 497 12.11.2007 04.02.2008  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewelry, in particular 
pendants, bracelet, ring, 

earrings 
Украшения, 

в частности кулоны, 
браслет, кольцо, серьги

11-01    5 12.11.2012 11/2007

1115          DM/069 504 27.11.2007 04.02.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 27.11.2012 11/2007

1116 DM/069 505 27.11.2007 04.02.2008  TISSOT S.A., 
(CH) 

Cases for watches with 
straps 

Корпуса 
для  часов с ремешками

10-07    3 27.11.2012 11/2007

 
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 
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