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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

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) 1152      

   
   

(57)  Боордун эки бөлүгү кеңири паразитардык 
бузулуусунда ачууга мүмкүнчүлүк 
алуунун ыкмасы оң кабыргаларынын 
астынан параллелдүү ич капталдарын жана 
сол кабыргаларынын астынан параллелдүү 

кесүү менен ич көңдөйүн ачууну, 
жаракатка боордун жаракатын 
кеңейткичтерин куюуну, боорду 
текшерүүнү жана байланыштыруучу 
аппаратты мобилизациялоону камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
ич булчуңдарын жана анын ички бетин 
бүтүн бойдон сактоо менен, оң 
кабыргаларынын астынан параллел-дүү 
узундугу 8-10 см кесилет, ал эми сол 
кабыргаларынын астына андан кийин 
латералдык багытта жылдырышат жана 
төмөнкүдөй мүмкүн болгон параметрлер 
менен сол үчбурчтуу жана боор – 
диафрагмалык байламталарын жана 
боордун бардык бөлүкчөлөрүн моби-
лизациялайт: тез кесип салуу бурчу – 90°, 
операция кылынган жараттын тереңдиги – 
10-12 см, мүмкүн болгон аймагы –                  
38-40 см

(21) 20070159.1   
(22) 27.12.2007   
(51)  А61В 5/02 (2009.01) 
(76) Э. Д. Джишамбаев, Т. М. Ибрагимова,             

Д. А. Усупбаева (KG) 
(54)  Жүрөктүн дүлөйчөсүнүн титирешин 

аныктоо  ыкмасы 
(57)  Жүрөктүн дүлөйчөсүнүн титирешин 

аныктоо ыкмасы жүрөктү кызыл өңгөч ар-
кылуу иштетүүнү камтып, мунусу менен  а 
й ы р м а л а н а т: мында жүрөктүн 
дүлөйчөлөрүнүн титирешинин ички фор-
масын билүү үчүн кошумча түрүндө ВЭМ-
байкоо деңгээлинде сол дүлөйчөнүн 
өлчөмүнүн чоңойушун баалоо менен ЭХО-
кардиологиялык изилдөө жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1153      (76) Д. Г. Ахметов, А. Д. Жоробеков, Р. О. Ра-

закулов, А. Г. Мадумаров (KG) (21) 20070131.1      
   (54) Боордун терең очоктуу бузулуусунда 

операция кылуунун оперативдүү ыкма-
сы  

(22) 08.10.2007   
(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Д. Г. Ахметов, Р. О. Разакулов, Д. У. Мол-

доташев, Л. Р. Мифтахова (KG) 
(54) Боордун эки бөлүгү кеңири 

паразитардык бузулуусунда ачууга 
мүмкүнчүлүк алуунун ыкмасы 

2. 
 
 
 
(11) 1154   
(21) 20070132.1  
(22) 08.10.2007  
(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(57)  Боордун терең очоктуу бузулуусунда опе-
рация кылуунун оперативдүү ыкмасы (аб-
доминалдык) оң кабыргалардын астынан 
кесүүнү, бардык ткандарды электр бычак 
менен катмар боюнча кесүүнү, оң плевра-
лык көңдөйдү ачууну, гемотаз, диафраг-
маны кесүүнү, кабыргалардын арасына 
Сигал жаракат кеңейткичин куюну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
мында узундугу 12 см чейин кабырга ке-
мирчегинен өтүү менен VII кабыргалар 
аралыгы боюнча боор дарбазасынын про-
екциясынын деңгээлинде абдоминалдык 
кесилген жеринин ортосунан кесишет, ал 
эми оң плевралык көңдөйдү төмөнкүдөй 
ачышат: мында мүмкүн болушунча тора-
калдык бөлүгү боордун порталдык жана 
кавалдык дарбазаларынын борбору боюн-
ча өтөт, диафрагманы 8-10 см аралыгында 
кесишет. 

 
 
 
(11) 1155      

   
   

  
   
   

(57)  Тик ылдый кулаган кендерди шайкеш 
иштетүүнүн ыкмасы эки катмар кен кат-
марынын созулушу боюнча жер астында 
иштеп чыгуу өткөөлүн, үстүңкү жана 
астыңкы катмардан иштелип чыккан 
скважиналарды бургулоону, андан кийин 
төмөнкү катмардагы скважиналарды уруп 
сындыруу менен үстүңкү катмардагы 
скважиналардын алдын ала уруп сынды-
рууну, бир эле убакта үстүңкү жана 
астыңкы катмардагы иштелип чыккандар-
дан кенди чыгарууну камтып, мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында скважина-
нын бөлүгүн бургулоо контуруна 
параллелдүү карьерден жана үстүңкү кат-
мардагы иштелип чыккандарына чейин 
жүргүзүлөт, ал эми кендин контурларында 
жайгашкан катмардын калган бөлүгү 
астыңкы катмардагы иштелип чыккандар-
дан бургуланат, мында төмөнкү катмарда-
гы иштелип чыккандардан бургуланган 
скважиналарды уруп сындыруу (уратуу) 
карьерден жана кен жарым-жартылай чы-
гарылган жерлерден бургуланган скважи-
наларды уратуудан кийин ишке ашырылат. 

(21) 20080080.1   
(22) 07.07.2008   
(51) А61В 17/24 (2006.01) 
(76) Я. А. Тилас, А. М. Ешиев (KG) 
(54) Радикулярдык кистаны дарылоо ыкма-

сы 
(57)  Радикулярдык кистаны дарылоо ыкмасы 

догоосымал кесүүнү, тазалоону, кистаны 
жылаңачтоону, тиштин дүмүрчөгүн 
кесүүнү, сөөк көңдөйүн толтурууну кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында ак сөөк көңдөйүн тромбоциттер 
жана КоллапАн гранулу менен байытыл-
ган кандын аутогендик плазмасы менен 
толтурушат.  

 
 
 
(11) 1156    
(21) 20080029.1   
(22) 10.03.2008   
(51) A61B 17/58 (2009.01)  

A61B 17/64 (2009.01) 
(76) С. А. Джумабеков, К. Н. Роменский (KG) 
(54) Остеосинтез үчүн жалпак нерсе 
(57)  Бурамаларга тешикчелери бар сөөк сы-

ныктарын белгилей турган остеосинтез 
үчүн пластина мунусу менен  а й ы р м а-  
л а н а т: мында сөөкө жабышып жаткан 
жалпак нерсенин үстүңкү бетинде тешик-
челерди жабуучу жана сөөк тканы менен 
байланышууну чектеген чыгып турган же-
ри бар. 

 
 

Е БӨЛҮМҮ 
 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1157   
(21) 20080051.1  
(22) 18.04.2008  
(51) Е21С 41/00 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 
(54) Тик ылдый кулаган кендерди шайкеш 

иштетүүнүн ыкмасы 

 
 
 
(11) 1158   
(21) 20080052.1  
(22) 18.04.2008  
(51) Е21С 41/00 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 
(54) Татаал түзүлүштөгү жантайма кендерди 

шайкештелген иштетүү ыкмасы 
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(57)  Татаал түзүлүштөгү жантайма кендерди 

шайкештелген иштетүү ыкмасы жарылма 
скважиналарды бургулоону, скважинанын 
бөлүгүн алдын ала уратуу жана уратылган 
кенди жарым-жартылай чыгаруу жолу ме-
нен уратылуучу катмардын астындагылар-
дын бардык бийиктиги боюнча компенса-
циалоочу мейкиндикти түзүүнү камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында  
скважинанын бөлүгүн бургулоо карьерде-
ги кендин контуруна параллелдүү жана 
жер астындагы бургулоо-жеткирүү гори-
зонтуна чейин жүргүзүлөт, асма капталы-
нан кенди уратуу жер астына иштелип чы-
гарылгандардан жүрүгүзүлөт, ал эми кен-
дердин контурларында жайгашкан экиден 
ашуун панелдерди, секцияларды жайгаш-
тырууга мүмкүнчүлүк берген кендердин 
кубаттуулугунда экинчи кезегинде жер ас-
тындагыларын бургулаган скважиналар-
дын жардамы менен кайта уратылат. 

 
 
 
(11) 1159      

   
   

(57) Электроконвектор жана температураны 
жөнгө салуучу түзүлүш  негизинен, тик ба-
гытталган керамикалык түтүксымал жы-
лыткычтардын жыйындысынан, өзөктүү 
элементтер менен туташтырылган капкак-
тан жана абанын температурасын жөнгө 
салуучу түзүлүштөн турат, мында негизги 
жана капкагы огуна карата багытталган 
жылыткычтардын жылып турушун чектөө 
үчүн аба алмаштыруучу тешикчелери бар, 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да негизги жана  капкагынын түзүлүшү 
куту сымал түрүндө болот жана  кошумча 
түрүндө жылыткычтарды жана бирине би-
ри караштырылган негизинен жана кап-
кактын тараптарында жайгашкандарды 
камтый турган цилиндр сымал тешикчелер 
түрүндө жасалган радиалдык багытталган 
жылыткычтардын жылып турушун чектөө 
үчүн экитаянычтуу борборуна тууралоочу 
каражаттар менен жабдылган. 

(21) 20080053.1   
(22) 18.04.2008   
(51) E21C 41/22 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 
(54) Эңкейиш жайгашкан кендерди шайкеш 

иштетүүнүн ыкмасы 
(57)  Эңкейиш жайгашкан кендерди шайкеш 

иштетүүнүн ыкмасы ийилме ажыратып 
туруучу жабууну пайдалануу менен кат-
мардын астын талкалап уратуу системасы 
менен карьер астындагы көрөңгөнү алууну 
жана ошол эле убакта карьердин ичинен 
чыгарып салынганга ачылган тектерди 
кошууну камтып, мунусу менен а й ы р-             
м а л а н а т: мында жеткирилүүчү иштеп 
чыгаруудан иштетүүнү пайдалануу менен 
карьердин түбүнө чейин кесүүчү жылчык-
тан өтөт, монтаждык катмардагы кайта 
уратылган кендерге 2-3 катар металл тор 
түрүндөгү ийилме ажыратып турган жа-
бууну төшөйт, ал эми жабуунун үстүңкү 
бөлүгүн карьердин түбүнө эркин жайгаш-
тырышат жана 15-20 м бийиктикте көңдөй 
тектер менен толтурушат, скважиналарды 

бургулоо жана жардыруу бургулоочу, 
жеткирүүчү жана жантайыңкы иштеп чы-
гаруучу жерде ишке ашырылат. 

 
 
 
 
F БӨЛҮМҮ 
 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумуштары 
 
 
(11) 1160   
(21) 20080004.1  
(22) 15.01.2008  
(51) F24H 3/04 (2009.01) 

G05D 23/19 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
(54) Электроконвектор жана температураны 

жөнгө салуучу түзүлүш 

2. Температураны жөнгө салуучу түзүлүш 
абанын температурасынын билгизгичин, 
температуранын билдиргичин башкаруу 
белгилерин калыптандыруу  блогун жы-
лыткычтар менен туташкан аткаруу бло-
гун камтып, мунуcу менен   а й ы р м а-           
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 л а н а т: кошумча түрүндө жылыткычтар-

дын үстүнкү бетиндеги температураны 
билгизгич жана ылдый түшүрүү чынжыр 
менен жабдылган, мында башкаруу белги-
лерин калыптандыруу блогу микропроцес-
сор түрүндө жасалган, анын биринчи кире 
беришине абанын температурасын, бил-
гизгич ал эми микропроцессордун экинчи 
кире беришине жылыткычтардын үстүңкү 
бетиндеги температураны билгизгич ту-
таштырылган, ал эми оптрондук сими-
стордук ачкычы бар аткаруу блогу, сег-
менттик көрсөткүчү бар температуранын 
индикатору жана ылдый түшүрүү чынжы-
ры ылайыгына карата микропроцессордун 
биринчи, экинчи жана үчүнчү чыга бери-
шине  туташтырылган. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 95 
(21) 20080008.4 
(22) 15.04. 2008  
(51) МКПО 9 09-03 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"АВК"  (UA) 
(72) А. И. Лавров, И. А. Петрачкова (UA) 
(54) Кондитердик азыктар үчүн куту (4 ва-

рианты) 
(57)  Кондитердик азыктар үчүн куту 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  
– кагаз материалынын жасалган, мисалы: 
картон кагаздан; 
– бир же бир нече чогултма-ажыратма 
конструкциядан турат; 
– капкагы менен горизонталдуу созулган 
тик бурчтуу параллелепипед түрүндө жа-
салып,  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– капкагы ийилген учбеттери менен то-
голок цилиндрдик сегмент түрүндө жа-
салган, ал параллелепипеддин үстүнкү 
кырларынын ортосунда беттеринин ка-
тышы Н : В : L = 1 : 2: 3тү түзөт, мында 
Н – бийиктиги, В – жазылыгы, L – узун-
дугу; 
Экинчи вариант мунусу менен                    
м ү н ө з д ө л ө т:  

   

– кутунун астынкы жана арткы фронтал-
дык кырлары бирдей жасалгаланган, 
ачык сүйрү бетинде «ОРЕХОВЫЙ 
КРЕМ» деп күрөң тамгалар жана 
«ШАРМ» деп ийри алтын сымал тамга-
лар менен жазылып кырларынын орто-
сунда жайгаштырылган; сүйрү жагынан 
оңду көздөй кондитердик азык жана 
жаңгактар сүрөттөлгөн, ал эми солду 
көздөй жаңгактар сүрөттөлгөн; кырла-
рынын төмөнкү бөлүгүндө «ШАРМ» де-
ген жазуу басылган; кырлары ачык-
жашыл сүрөттөрү менен кочкул-жашыл 
түстө аткарылган; 

– түстүү айкалышы менен: жашыл, мала 
жашыл, күрөң, боз, алтын сымал;  
– кутунун капкагында азыкты алуу үчүн 
сүйрү кесилген жери бар; 
– капкагы ачык жашыл түстөгү 
сүрөттөрү менен ачык жашыл түс менен 
жасалгаланган; кесилген жеринин оң жа-
гында кондитердик азык жана жаңгактар 
сүрөттөлгөн; кесилген жеринин үстүндө 
көркөм шрифт менен «ОРЕХОВЫЙ 
КРЕМ» деп  күрөң тамгалар жана 
«ШАРМ» деп ийри алтын сымал тамга-

лар менен жазылган; капкактын үстүнкү 
бөлүгүндө басма тамгалары менен 
«ШАРМ» деп жазылган; капкактын ий-
илген каптал беттерине жээктелип алтын 
сымал тилкелер жайгаштырылган; кап-
кактын астынкы бөлүгүндө маалыматтык 
мазмундагы текстик саптар жайгашты-
рылган; ачык жашыл сүрөттөрү менен 
кочкул-жашыл түстөгү параллелепипед-
дин үстүңкү кырлары капкакка кыналып 
жасалган; 
– астыңкы кырлары ачык жашыл 
сүрөттөрү менен ачык жашыл түстө жа-
салгаланган; сегменттердин кырларынын 
кыска жактарын бойлото кочкул-жашыл 
түс менен жасалгаланган, кутунун кыр-
ларынын үстүнкү бөлүгүндө көркөм 
шрифт менен «ОРЕХОВЫЙ КРЕМ» деп 
күрөң тамгалар жана «ШАРМ» деп ийри 
алтын сымал тамгалар менен жазылган 
жана кондитердик азык жана жаңгактар 
сүрөттөлгөн;  

– каптал кырлары тегерете «ОРЕХОВЫЙ 
КРЕМ» жана «ШАРМ» деп жазылып жа-
салгаланган, булар фронталдык кырла-
рында дагы кайталанган; капталдары 

 9



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
ачык-жашыл сүрөттөрү менен кочкул-
жашыл түстө аткарылган. 
Үчүнчү вариант мунусу менен 
мүнөздөлөт: 
– кутунун үстүнкү бетинде дагы сүрөт 
түшүрүлгөн; 
– түстүк айкалыш менен: сары, мала-
жашыл, кум түстүү, күрөң, алтын сымал, 
крем түстүү, ак түстөр менен жасалга-
ланган; 
– капкагы кум түстүү жасалгаланган; 
капкактын борборунда «PREMIO», «ШЕ-
ДЕВР» деп алтын сымал тамгалар менен 
көркөм шрифт менен жасалгаланып, кош 
алтын сымал тилке менен жээктелип ак 
тегерек көркөм композициясы жайгаш-
тырылган, мында өндүрүүчү компания-
нын логотиби – тегеректе «АВК» тамга-
лары менен берилген жана кондитердик 
азык сүрөттөлгөн; капкактын ийилген 
каптал жактарында догоо сымал 
сүрөттөлгөн сегменттер менен жасалга-
ланган; капкактын төмөнкү жагында 
маалыматтык мазмундагы текст жайгаш-
тырылган; капкактын төмөнкү оң бур-
чунда маалыматтык мазмундагы текст 
менен боз түстөгү лента сүрөттөлгөн; 
капкактын үстүнкү кырларынын жакын 
жерлеринде алтын түстүү сүрөтү менен 
параллелепипед сүрөттөлгөн; 
– астынкы кырлары кум түстүү жасалга-
ланган; кырларынын кыска капталдарын 
бойлото алтын түстүү сүрөттөр жайгаш-
тырылган, кырларынын үстүнкү 
бөлүгүндө ак тегеректен көркөм компо-
зиция жайгаштырылган, ал «PREMIO», 
«ШЕДЕВР» деп көркөмдөлүп алтын 
түстүү тамгалар менен жазылып, кош ал-
тын сымал тилке менен жээктелген, те-
геректе өндүрүүчү компаниянын логоти-
би – «АВК» тамгалары менен берилген 
жана кондитердик азыктар сүрөттөлгөн;  
– астынкы фронталдык кырларынын 
үстүнкү бөлүгүндө алтын түстүү 
сүрөттүү сегменти жана «ОТКРЫВАТЬ 
ЗДЕСЬ» жана «ШЕДЕВР» деген жазуу-
лары менен тегерек мөөрү бар;  
– арткы фронталдык кырларынын 
үстүнкү бөлүгүндө алтын сымал догоо, 
алтын сымал сүрөттүү сегменти бар, алар 

кырларынын төмөнкү бурчтарын жана ак 
тегеректи бириктирип жана «PREMIO», 
«ШЕДЕВР» деген алтын сымал көркөм 
жазылган шрифт менен аткарылган кош 
алтын сымал тилке менен жээктелген,  
кырларынын тегерете, борборунда 
өндүрүүчү компаниянын логотиби – 
«АВК» тамгалары менен жазылган;  
– каптал кырлары үстүнөн алтын сымал 
сүрөттөрү менен бирдей жасалгаланган, 
алтын сымал догоо кырларынын астын-
кы бурчтары жана ак тегерек менен ту-
таштырат, ал «PREMIO», «ШЕДЕВР» 
деген алтын сымал көркөм жазылган 
шрифт менен аткарылган кош алтын сы-
мал тилке менен жээктелген, кырлары-
нын тегерегинде, борборунда өндүрүүчү 
компаниянын логотиби – «АВК» тамга-
лары менен жазылган; капкактын ийил-
ген жерлери алтын сымал сүрөттөр ме-
нен жасалгаланган.  
Төртүнчү вариант мунусу менен 
мүнөздөлөт: 
– кутунун үстүнкү бетинде ныгыра ба-
сылган сүрөттөрү бар; 
– түстү айкалыш менен: кызгылт, мала-
кызгылт, алтын түстүү, боз, кофе түстүү, 
көгүлтүр, мала-көгүлтүр, ак; 
– тегерек капкагы мала-кызгылт түстө 
жасалгаланган; капкагынын борборунда 
ак тегерек көркөм композициялар жай-
гаштырылган, «PREMIO», «ШЕДЕВР» 
деген алтын сымал көркөм жазылган 
шрифт менен аткарылган кош алтын сы-
мал тилке менен жээктелген,  кырлары-
нын тегерете өндүрүүчү компаниянын 
логотиби – «АВК» тамгалары менен жа-
зылган жана кондитердик азык 
сүрөттөлгөн; капкактык ийилген каптал 
кырларында алтын түстүү сүрөттөлгөн 
сегменттер менен жээктелген; капкактын 
төмөнкү оң бурчунда маалыматтык маз-
мундагы текст менен мала-кызгылт 
түстөгү лента жайгаштырылган; капкак-
ка жакын жерлерине алтын сымал 
сүрөттөрү менен паралелелепипеддин 
үстүнкү кырларынын бөлүктөрү менен 
жасалгаланган;  
– астынкы кырлары мала-кызгылт түс 
менен жасалгаланган; кырларынын кыс-
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
ка жактарын бойлото сүрөттөрү менен 
сегменттер жайгаштырылган, мында 
кырларынын үстүнкү бөлүгүндө ак теге-
ректен көркөм композициялар жайгаш-
тырылып, тегеректе «PREMIO», «ШЕ-
ДЕВР» деген алтын сымал көркөм жа-
зылган шрифт менен аткарылган кош ал-
тын сымал тилке менен жээктелген, кыр-
ларын тегерете өндүрүүчү компаниянын 
логотиби – «АВК» тамгалары менен жа-
зылган жана кондитердик азык 
сүрөттөлүп, кош алтын сымал тилке ме-
нен жээктелген;  
– астынкы фронталдык кырларынын 
үстүнкү бөлүгүндө куту мала-кызгылт 
түстөгү алтын сымал сүрөттөлгөн сег-
менти жана «ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ» жа-
на «ШЕДЕВР» деген жазуулары менен 
тегерек мөөрү бар; 
– арткы фронталдык кырларынын 
үстүнкү бөлүгүндө алтын сымал догоо, 
мала-кызгылт түстөгү сүрөттүү сегменти 
бар, алар кырларынын төмөнкү бурчта-
рын жана ак тегеректи бириктирип жана 
«PREMIO», «ШЕДЕВР» деген алтын сы-
мал көркөм жазылган шрифт менен атка-
рылган кош алтын сымал тилке менен 
жээктелген, кырларынын борборунда 
өндүрүүчү компаниянын логотиби – 
«АВК» тамгалары менен жазылган; 
– каптал кырлары мала-кызгылт түстөгү 
сүрөттөр менен бирдей жасалгаланган, 
ал тийиштүү түрдө кырларынын астынкы 
жана үстүнкү бурчтарын жана ак тегерек 
менен бириктирип, «PREMIO», «ШЕ-
ДЕВР» деген алтын сымал көркөм жа-
зылган шрифт менен аткарылган кош ал-
тын сымал тилке менен жээктелген, кыр-
ларын тегерете, борборунда өндүрүүчү 
компаниянын логотиби – «АВК» тамга-
лары менен жазылган; капкактын ийил-
ген жерлери мала-кызгылт фонунда ал-
тын сымал сүрөттөр менен жасалгалан-
ган. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1-сүрөт. I- варианттын жалпы көрүнүшү 
(көркөм жасалгалоосуз) 

 
 

 
 
 

2-сүрөт. II-варианттын жалпы көрүнүшү 
(жашыл) 

 
 

 
 
 

3-сүрөт. III-варианттын жалпы көрүнүшү 
(cары) 
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4-сүрөт. IV-варианттын жалпы көрүнүшү 
(мала-кызгылт) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 237 
Өтүнмөнүн номери 20090011.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 13.04.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 13.04.2009 
Каттоого алынган күнү 15.05.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«First Class» («Фёст Класс») жоопкерчилиги чектелген 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч. 146-4 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «First Class» («Фёст Класс») жоопкерчилиги чектелген 

коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

80.42.9 
 
– чоңдорго ар кандай билим берүү жана бөлөк категорияларга киргизилбеген ар 

кандай билим берүүлөр. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номери 238 
Өтүнмөнүн номери 20090013.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.04.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 21.04.2009 
Каттоого алынган күнү 25.05.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Шервуд жана Маккензи» юридикалык компаниясы
жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шопоков көч. 37/81 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Шервуд жана Маккензи» юридикалык компаниясы 

жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 
 
– коммерциялык ишмерди жана башкаруу маселелери боюнча консультациялар. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «FLAVIA» товардык белгисине укук берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, № 6266-күбөлүк, 30.09.2002, 
товарларына жана тейлөө кызматтарына карата, 29,30 кл. 

Ээси Марс Шугар ЮК, 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1  
4ЛГ, (GB) 

Укук мураскери Марс Дринкс ЮК Лимитид, 3Д Данди Роуд, Слау, 
Беркшир, СЛ1  4ЛГ, (GB). 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерге укук берүү:                                                                               
«MARS», № 2601-күбөлүк, 20.12.1995, карата товарларына жана тейлөө кызматтарына 
карата, 9 кл;                                                                                                                                       
«Mars», № 2559-күбөлүк, 28.09.1995, карата товарларына жана тейлөө кызматтарына           
карата, 9 кл. 

Ээси Марс Шугар ЮК, 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1  
4ЛГ, (GB) 

Укук мураскери Марс Чоколейт  ЮК Лимитид, 3Д Данди Роуд, Слау, 
Беркшир, СЛ1  4ЛГ, (GB) 

3. «LONDAX» товардык белгисине укук берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, № 2256-күбөлүк, 26.01.1995, 
товарларына жана тейлөө кызматтарына карата, 5 кл. 

Ээси Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани (US) 

Укук мураскери Юнайтид Фосфорус Лимитид (IN) 

4. «ORACLE» товардык белгисине укук берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, № 926-күбөлүк, 12.09.1994, 
товарларына жана тейлөө кызматтарына карата, 9, 16, 42 кл. 

Ээси Оракл Системз Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 
(US) 

Укук мураскери Оракл Интернешнл Корпорейшн, корпорация штата 
Калифорния (US) 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
5. «Жайлоо», «Жайлау» товардык белгилерине өзгөчөлүксүз лицензия, Кыргыз 
Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, № 9247-
күбөлүк, 30.01.2009, товарларына жана тейлөө кызматтарына карата, 29 кл. 

Ээси «Айс Квин» Кыргыз Америка ЖЧКсы (KG) 

Укук мураскери Артезиан» ЖЧКсы (KG) 

6. «ЭНЕСАЙ», товардык белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия, Кыргыз 
Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, № 7679-
күбөлүк, 31.07.2006, товарларына жана тейлөө кызматтарына карата, 32 кл. 

Ээси «Кыргыз Коньягы» ЖЧКсы KG) 

Укук мураскери «Артезиан» ЖЧКсы (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2009-жылдын 20-апрели, № 236 
Бишкек ш., Өкмөт үйү 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы №340 “Кыргыз 
Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын маселелери” токтомуна төмөндөгүдөй 
өзгөртүүлөр киргизилсин: 

– көрсөтүлгөн токтомдо бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
кызматынын башкармалыгынын схемасындагы ар түрдүү жөндөмөдөгү “директор” деген сөз 
тиешелүү жөндөмөдөгү “төрага” деген сөз менен алмаштырылсын; 

– көрсөтүлгөн токтомдо бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
кызматы жөнүндө Жобонун 7-пункту төмөндөгүдөй редакцияда жазылсын: 

“7. Кыргызпатентти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте 
кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу төрага жетектейт”; 

Жобонун бардык тексттери боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү “директор” деген сөз тиешелүү 
жөндөмөдөгү “төрага” деген сөз менен алмаштырылсын. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 19-июнунда Бишкек шаарынын Эски аянтында “Пиратству – бой” 

аттуу зор масштабдагы акция өткөрүлдү. Акция КР Мамлекеттик патент кызматы тара-
бынан Бишкек шаарынын Мэриясы, КР Финансы полициясы жана КР Сот департаменти ме-
нен биргеликте уюштурулган. 

Иш-чаранын максаты автордук укукту жана чектеш укукту коргоо, лицензиялык 
продуктулардын рыногун коргоо тармагында улуттук мыйзамдуулукту сактоо боюнча саясатты 
пропагандалоо болуп саналат.  

Куттуктоо сөз менен КР Мамлекеттик патент кызматынын төрагасы Улан Мелисбек чыгып 
сүйлөдү. Акциянын катышуучуларына кайрылып, ал буларды белгиледи: “Каракчылык 
продуктусун алып жатып ар ким эле муну менен мамлекеттик бюджеттик негизин начарлатып, 
ошол музыканы жараткан, ал музыканын сөзүн жазган, ошол кызыктуу фильмди тарткан чыгарма 
жаратуучунун өзүнүн намыянына зыян келтирип жатканын баардыгы эле түшүнө беришпейт. 
“Пираттык” продуктулар биздин сүйүктүү ырларыбызды аткаруучу артиске да зыян келтирет». 

Кыргызпатенттин төрагасы өз сөзүндө бүгүнкү күнү “каракчылыкты” таптакыр түп-
тамырынан жок кылууга дүйнөнүн мыкты өнүккөн мамлекеттердин дагы күчү жетпейт, бирок 
бардык өнүккөн өлкөлөр “каракчылыктын” булактарынын тамырына балта чабуу үчүн күрөшүүсү 
керектигин белгиледи. 

Бишкек шаарынын Мэриясынын социалдык саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Райхан 
Абдраимова дагы бардык катышуучуларды каракчылыкка каршы аракетке чакырды: “Биз, мындан 
ары авторлор, аткаруучулар, укук ээлери, укук коргоочу органдар жана укма жана көрмө бизнестин 
чөйрөсүндөгү ишкерлер бул тармакта укук бузууларды тыюу маселелери боюнча кызматташуу 
жүргүзөт деп үмүттөнөбүз”. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Ошондой эле акцияны колдоп Сот департаментинин, Финансы полиция кызматынын жана 

Кыргызстандын чыгармачыл союздарынын өкүлдөрү чыгып сүйлөштү. 
“Пиратству – бой” акциясынын алкагында 20 миңге жакын контрафактык көрмө-укма 

продуктулар жок кылынып, 1500 миңге жакын дисктер “каракчылык” дисктерге алмаштырылып 
таратылып берилди, ошондой эле жыйынтыгында конкурстар жана викториналар өткөрүлдү. 

Иш-чарага 2 миңден ашык адам катышты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 
катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

 
 

Күбөлүктүн номери 186 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20090002.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 30.03.2009 

Авторлору Д. В. Янко 

Укук ээси Филиал ОАО «Кыргызтелеком» БГТС 

Программа «ТЕЛЕФОНДУК МААЛЫМАТНААМА» 

Аннотация БШТСнын телефондук маалыматнаамасы шаарлардагы абонент-
терди жана коддорду тандап издөөнү аткаруу үчүн арналган. Маа-
лыматнааманы ачууда терезе пайда болот, ал жүктөө процессин 
көрсөтөт.  

Программа өз курамында эки маалыматнааманы камтыйт:  
1. абоненттердин маалыматнаамасы; 
2. коддордун маалыматнаамасы. 
Программаны иштетүүнүн тездиги жеке компьютердин 

иштетүүсүнө жараша болот. Программаны иштеткенден кийин маа-
лыматнааманын негизги интерфейси пайда болот, анын статусунун 
сабында (терезенин төмөнкү бөлүгү) маалыматтардын божомолу 
чагылдырылат. 

Маалыматтарда издөө аталышы же кардардын ФАА, дареги бо-
юнча жана шаарлардын коду боюнча жүргүзүлөт. 

1. процессор – Pentium III жана жогору; 
2. тез эске туту – 256 Мбт жана жогору; 
3. экрандын минималдык көрсөтүлүшү – 800х600, түстүн 

тереңдиги – 32 бит; 
4. CD-ROM/DVD – ROM. 

ЭЭМдин тиби 1. процессор – Pentium III жана жогору; 
2. тез эске тутуу– 256 Мбт жана жогору; 
3. экрандын минималдык өлчөмү – 800х600,                              

түстүн тереңдиги – 32 бит. 
4. CD-ROM/DVD - ROM. 

 
Программалоонун тили Delphi 

ОС Ms Windows 98, XP жана жогору 

Эске тутуу көлөмү 3 Гбтдан кем болбогон эркин, дисктик мейкиндик 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
Күбөлүктүн номери 14 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20090008.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.03.2009 

Авторлору Г. С. Суринов 

Укук ээси ОсОО «ПравоИнформ КГ», Кыргызская  Республика 
Программа «КМШ өлкөлөрүнүн мейкиндиги-12»  
Аннотация  

«КМШ өлкөлөрүнүн мейкиндиги-12» (мындан ары – МБ) маа-
лыматтар базасы өз ишинде КМШ өлкөлөрүнүн ченемдик-укуктук
документтерин пайдалануучу (Армения, Азербайжан, Беларусь, Гру-
зия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Тажикстан,
Түркмөнстан, Өзбекстан, Украина) пайдалануучулар үчүн арналган.
МБ КМШ өлкөлөрүндөгү өндүрүүчүлөрдүн улуттук маалымат база-
ларындагы документтерден, ошондой эле түздөн-түз ченемдик-
укуктук маалыматтардын эмитенттеринен алынган документтерден
түзүлгөн. МБнын курамына колдонулуп жаткан ченемдик-укуктук
маалыматтар, мамлекеттер аралык жана эл аралык макулдашуулар,
сот практикасы киргизилген. Издөө системасы: тематикалык клас-
сификатор боюнча, документтин реквизити боюнча (номуру, ай-
күнү, документтин түрү, чыгарган орган), негизги сөздөрү боюнча
жана контексти боюнча издөөнүн стандарттык түрлөрүн пайдалануу
менен зарыл документтерди издөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

 
ЭЭМдин тиби IBM – PS сыйымдуулук ПК 

Программалоонун тили Visual FoxPro 6, SQL 

ОС Windows 98/ME /NT/ 2000/XP/2003 

Программанын көлөмү 1.5 Гбдан ашык 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 19



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

 
 

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) 1152      

   
   

(57)  Способ доступа при обширных парази-
тарных поражениях обеих долей печени, 
заключающийся в вскрытии брюшной 
полости разрезом брюшной стенки па-

раллельно правому подреберью и разре-
зом  параллельно левому подреберью, 
введении в рану печеночных ранорасши-
рителей, ревизии печени и мобилизации 
связочного аппарата  о т л и ч а ю-           
щ и й с я  тем,  что разрез параллельно 
правому подреберью производят длиной 
8-10 см, разрез параллельно левому под-
реберью производят на длину 4-5 см, со-
храняя в целости прямую мышцу живота 
и её влагалище, которые отодвигают в 
латеральном направлении, мобилизуют 
левые треугольные и печеночно-
диафрагмальные связки и все отделы пе-
чени, со следующими параметрами дос-
тупа: угол оперативного действия – 90°, 
глубина операционной раны – 10-12 см, 
зона доступности – 38-40 см

(21) 20070159.1   
(22) 27.12.2007   
(51)  А61В 5/02 (2009.01) 
(76) Э. Д. Джишамбаев, Т. М. Ибрагимова,             

Д. А. Усупбаева (KG) 
(54)  Способ диагностики мерцания пред-

сердий 
(57)  Способ диагностики мерцания предсер-

дий, включающий применение чреспи-
щеводной стимуляции сердца, о т л и-                    
ч а ю щ и й с я тем, что для выявления 
скрытой формы мерцания предсердий 
дополнительно проводят ЭХО-кардиоло-
гическое исследование сердца с оценкой 
увеличения размера левого предсердия 
на высоте ВЭМ-пробы. 

 
 
 
(11) 1153      

(76) Д. Г. Ахметов, А. Д. Джоробеков, Р. О. Ра-
закулов, А. Г. Мадумаров (KG) 

(21) 20070131.1      
   

(54) Способ оперативного доступа при об-
ширных очаговых поражениях печени (22) 08.10.2007   

(51) A61B 17/00 (2006.01) 
(76) Д. Г. Ахметов, Р. О. Разакулов, Д. У. Мол-

доташев, Л. Р. Мифтахова (KG) 
(54) Способ доступа при обширных пара-

зитарных поражениях обеих долей пе-
чени 

2. 

 
 
 
(11) 1154   
(21) 20070132.1  
(22) 08.10.2007  
(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(57)  Способ оперативного доступа при об-
ширных очаговых поражениях печени, 
включающий абдоминальный правый 
подрёберный разрез, послойное рассече-
ние электроножом всех тканей, вскрытие 
правой плевральной полости, гемостаз, 
рассечение диафрагмы, введение рано-
расширителя Сигала через межреберье,    
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что разрез 
производят от середины абдоминального 
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разреза на уровне проекции ворот печени 
по VII межреберью с пересечением рё-
берного хряща длиной до 12 см,  правую 
плевральную полость вскрывают так, что 
торакальная часть доступа проходит по 
центру портальной и кавальной ворот 
печени, диафрагму рассекают на протя-
жении 8-10 см. 

 
 
 
 
(11) 1155      (54) Способ комбинированной разработки 

крутопадающих рудных тел (21) 20080080.1      
(22) 07.07.2008      

  
   
   

(57)  Способ комбинированной разработки 
крутопадающих рудных тел, включаю-
щий, проходку подземных выработок по 
простиранию рудной залежи в два яруса,  
бурение скважин из выработок верхнего 
и нижнего яруса, опережающую отбойку 
скважин верхнего яруса, с последующей 
отбойкой скважин нижнего яруса, одно-
временный выпуск руды из выработок 
верхнего и нижнего ярусов,  о т л и-                 
ч а ю щ и й с я   тем, что бурение части 
скважин осуществляется из карьера па-
раллельно контуру рудного тела и до вы-
работок верхнего яруса, а оставшаяся 
часть слоя, расположенная у контуров 
рудного тела, обуривается из выработок 
нижнего яруса, причем отбойку скважин, 
пробуренных из выработок нижнего яру-
са, осуществляют после отбойки сква-
жин, пробуренных из карьера и частич-
ного выпуска руды. 

(51) А61В 17/24 (2006.01) 
(76) Я. А. Тилас, А. М. Ешиев (KG) 
(54) Способ лечения радикулярной кисты 
(57)  Способ лечения радикулярной кисты, 

включающий дугообразный разрез, тре-
панирование, обнажение кисты, резеци-
рование корня зуба, заполнение костной 
полости, о т л и ч а ю щ и й с я тем,  что  
костную полость заполняют аутогенной 
плазмой крови, обогащенной тромбоци-
тами и гранулой  КоллапАна.    

 
 
 
 
(11) 1156    
(21) 20080029.1   
(22) 10.03.2008   
(51) A61B 17/58 (2009.01)  

A61B 17/64 (2009.01) 
(76) С. А. Джумабеков, К. Н. Роменский (KG) 
(54) Пластина для остеосинтеза 
(57)  Пластина для остеосинтеза, фиксирую-

щая костные отломки, имеющая отвер-
стия под винты, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что на поверхности пластины, при-
лежащей к кости, имеются выступы, пе-
рекрывающие отверстия и ограничи-
вающие контакт пластины с костной 
тканью.  

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1157   
(21) 20080051.1  
(22) 18.04.2008  
(51) Е21С 41/00 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 

 
 
 
(11) 1158   
(21) 20080052.1  
(22) 18.04.2008  
(51) Е21С 41/00 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 
(54) Способ комбинированной отработки 

рудных тел сложного строения 
(57)  Способ комбинированной отработки 

рудных тел сложного строения, вклю-
чающий бурение взрывных скважин, 
создание компенсационного пространст-
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ва на всю высоту отбиваемого подэтажа 
путем опережающей отбойки части 
скважин и частичного выпуска отбитой 
руды,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что бу-
рение части скважин осуществляется из 
карьера параллельно контуру рудного 
тела и до подземного буро-доставочного 
горизонта, отбойка руды  у висячего бока 
осуществляется из подземных вырабо-
ток, а при мощности рудного тела, по-
зволяющей разместить более двух пане-
лей, секции, расположенные у контуров 
рудного тела, отбиваются во вторую оче-
редь с помощью скважин, пробуренных 
из подземных выработок. 

 
 
 
 
(11) 1159      

   
   

(57)  1. Электроконвектор, содержащий осно-
вание, набор керамических трубчатых 
нагревателей, ориентированных верти-
кально, крышку, соединенные стержне-
выми элементами и устройство регули-
рования температуры воздуха, при этом 
основание и крышка имеют вентиляци-
онные отверстия и внутренние опорные 
элементы для ограничения подвижности 
нагревателей в осевом направлении,  о т- 
л и ч а ю щ и й с я   тем, что основание и 
крышка имеют коробчатую форму и до-
полнительно снабжены двухопорными 
центрирующими средствами для ограни-
чения подвижности нагревателей в ради-
альном направлении, выполненные в ви-
де цилиндрических отверстий, охваты-
вающих нагреватели и расположенные 
на сторонах основания и крышки, обра-
щенных навстречу друг другу. 

(21) 20080053.1   
(22) 18.04.2008   
(51) E21C 41/22 (2009.01) 
(76) К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов, А. П. Али-

баев (KG) 
(54) Способ комбинированной разработки 

наклонных рудных тел 
(57)  Способ комбинированной разработки 

наклонных рудных тел, включающий 
выемку подкарьерных запасов системой 
подэтажного обрушения с применением 
гибкого разделяющего перекрытия и од-
новременным складированием вскрыш-
ных пород во внутрикарьерный отвал,         
о т л и ч а ю щ и й с я   тем, что  из дос-
тавочной выработки проходят отрезную 
щель до дна карьера с применением ка-
мерно-столбовой системы разработки, на 
отбитую руду монтажного слоя произво-
дят настилку гибкого разделяющего пе-
рекрытия  в виде 2-3 слоев металличе-
ской сетки, верхнюю часть перекрытия 
свободно располагают на днище карьера 
и засыпают пустыми породами высотой 
15-20 м, а бурение и взрывание скважин  
осуществляют из буровой, доставочной и 
наклонной  выработок. 

 
 
 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1160   
(21) 20080004.1  
(22) 15.01.2008  
(51) F24H 3/04 (2009.01) 

G05D 23/19 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
(54) Электроконвектор и устройство регу-

лирования температуры 

2. Устройство регулирования температу-
ры, содержащее датчик температуры 
воздуха, задатчик температуры, блок 
формирования управляющих сигналов, 
исполнительный блок, связанный с на-
гревателями,  о т л и ч а ю щ е е с я   тем, 
что дополнительно оснащено датчиком 
температуры поверхности нагревателей и 
цепью сброса, причем блок формирова-
ния управляющих сигналов выполнен в 
виде микропроцессора, к первому входу 
которого подключен датчик температуры 
воздуха, а ко второму входу микропро-
цессора – датчик температуры поверхно-
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 сти нагревателей, а исполнительный 

блок, содержащий оптронный симистор-
ный ключ, индикатор температуры, 
имеющий сегментное табло, и цепь сбро-
са подключены соответственно к перво-
му, второму и третьему выходам микро-
процессора. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 95 
(21) 20080008.4 
(22) 15.04. 2008  
(51) МКПО 9 09-03 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"АВК"  (UA) 
(72) А. И. Лавров, И. А. Петрачкова (UA) 
(54) Упаковка для кондитерских изделий 

(4 варианта) 
(57)  Упаковка для кондитерских изделий, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением из листового материала, 
например, бумажного картона; 
– сборно-разборной конструкцией из од-
ной или нескольких деталей; 
– выполнением в форме горизонтально 
вытянутого прямоугольного параллеле-
пипеда с крышкой; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением крышки в виде выпукло-
го цилиндрического сегмента  с вогну-
тыми торцами, смежными c верхней гра-
нью параллелепипеда, с соотношением 
сторон Н : В : L = 1 :2 :3, где Н – высота, 
В – ширина, L – длина; 
Второй вариант х а р а к т е р и з у е т с я: 
– цветовым сочетанием: зеленый, салат-
ный, коричневый, бежевый, золотистый; 
– наличием на крышке упаковки оваль-
ного вырубного окна для визуального 
доступа к изделию;  
– оформлением крышки в салатном цвете 
с узором светло-зеленого цвета; разме-
щением справа от вырубного окна изо-
бражения кондитерского изделия и оре-
хов; размещением над вырубным окном, 
выполненных художественным шрифтом 
надписей "ОРЕХОВЫЙ КРЕМ" коричне-
выми буквами и "ШАРМ" крупными зо-
лотистыми буквами; размещением в 

верхней части крышки двух половин пе-
чатей с надписью "ШАРМ"; окантовкой 
вогнутых боковых ребер крышки золоти-
стыми полосами; размещением в нижней 
части крышки текстовой строки инфор-
мационного содержания; выполнением 
прилегающих к крышке частей верхней 
грани параллелепипеда в темно-зеленом 
цвете со светло-зеленым узором; 
– оформлением нижней грани в салатном 
цвете с узором светло-зеленого цвета; 
размещением вдоль коротких сторон 
грани сегментов темно-зеленого цвета, 
размещением в верхней части грани упа-
ковки выполненных художественным 
шрифтом надписей "ОРЕХОВЫЙ 
КРЕМ" коричневыми буквами и 
"ШАРМ" крупными золотистыми буква-
ми и стилизованного изображения кон-
дитерского изделия и орехов.  
– одинаковым оформлением передней и 
задней фронтальных граней  упаковки, 
выполненными художественным шриф-
том надписей "ОРЕХОВЫЙ КРЕМ" ко-
ричневыми буквами и "ШАРМ" крупны-
ми золотистыми буквами на светлом 
овале, размещенном в центре грани; раз-
мещением справа от овала стилизованно-
го изображения кондитерского изделия и 
орехов, а слева изображения орехов; 
размещением в нижней части грани по-
ловины печати с надписью "ШАРМ"; 
выполнением граней в темно-зеленом 
цвете со светло-зеленым узором. 
– одинаковым оформлением боковых 
граней овалом с надписями "ОРЕХО-
ВЫЙ КРЕМ" и "ШАРМ", повторяющим 
овалы на фронтальных гранях; выполне-
нием граней в темно-зеленом цвете со 
светло-зеленым узором. 
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Третий вариант х а р а к т е р и з у е т с я: 
– наличием тиснения на поверхности 
упаковки; 
– цветовым сочетанием: желтый, бледно-
желтый, песочный, коричневый, золоти-
стый, кремовый, белый; 
– оформлением крышки в песочном цве-
те; размещением в центре крышки худо-
жественной композиции из белого овала, 
окантованного двойной золотистой по-
лосой с выполненными художественным 
шрифтом золотистыми буквами надпи-
сями "РRЕМIO", "ШЕДЕВР", логотипом 
компании производителя – буквами 
"АВК" в круге, и стилизованного изо-
бражения кондитерского изделия; окан-
товкой вогнутых боковых ребер крышки 
золотистыми дуговыми узорчатыми сег-
ментами; размещением в нижней части 
крышки текста информационного содер-
жания; размещением в нижнем правом 
углу крышки изображения ленты беже-
вого цвета с тестом информационного 
содержания; оформлением прилегающих 
к крышке частей верхней грани паралле-
лепипеда золотистым узором; 
– оформлением нижней грани в песоч-
ном цвете; размещением вдоль коротких 
сторон грани сегментов с золотистым 
узором, размещением в верхней части 
грани художественной композиции из 
белого овала, окантованного двойной зо-
лотистой полосой с выполненными ху-
дожественным шрифтом золотистыми 
буквами надписями "РRЕМIO", "ШЕ-
ДЕВР", логотипом компании производи-
теля – буквами "АВК" в круге, и стили-
зованного изображения кондитерского 
изделия;  
– наличием золотистого узорчатого сег-
мента и круглой печати с надписями 
"ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ" и "ШЕДЕВР" в 
верхней части передней фронтальной 
грани;  
– наличием в верхней части задней фрон-
тальной грани песочного цвета упаковки 
золотистого узорчатого сегмента, золо-
тистой дуги, соединяющей нижние углы 
грани и белого овала, окантованного 
двойной золотистой полосой с выпол-

ненными художественным шрифтом зо-
лотистыми буквами надписями 
"РRЕМIO", "ШЕДЕВР", логотипом ком-
пании-производителя – буквами "АВК" в 
круге, в центре грани; 
– одинаковым оформлением боковых 
граней золотистым узорчатым сегментом 
сверху, золотистой дугой, соединяющей 
нижние углы грани и белым овалом, 
окантованным двойной золотистой поло-
сой с выполненными художественным 
шрифтом золотистыми буквами надпи-
сями "РRЕМIO", "ШЕДЕВР", логотипом 
компании производителя – буквами 
"АВК" в круге, в центре грани; оформле-
нием вогнутых торцов крышки золоти-
стым узором. 
Четвертый вариант х а р а к т е р и з у-           
е т с я: 
– наличием тиснения на поверхности 
упаковки; 
– цветовым сочетанием: розовый, блед-
но-розовый, золотистый, бежевый, ко-
фейный, сиреневый, бледно-сиреневый, 
белый; 
– оформлением выпуклой крышки в 
бледно-розовом цвете; размещением в 
центре крышки художественной компо-
зиции из белого овала, окантованного 
двойной золотистой полосой с выпол-
ненными художественным шрифтом зо-
лотистыми буквами надписями 
"РRЕМIO", "ШЕДЕВР", логотипом ком-
пании производителя – буквами "АВК" в 
круге, и стилизованного изображения 
кондитерского изделия; окантовкой во-
гнутых боковых ребер крышки золоти-
стыми дуговыми узорчатыми сегмента-
ми; размещением в нижнем правом углу 
крышки изображения ленты розового 
цвета с текстом информационного со-
держания; оформлением прилегающих к 
крышке частей верхней грани паралле-
лепипеда золотистым узором; 
– оформлением нижней грани в бледно-
розовом цвете; размещением вдоль ко-
ротких сторон грани сегментов узором, 
размещением в верхней части грани ху-
дожественной композиции из белого ова-
ла, окантованного двойной золотистой 
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полосой с выполненными художествен-
ным шрифтом золотистыми буквами 
надписями "РRЕМIO", "ШЕДЕВР", лого-
типом компании производителя - буква-
ми "АВК" в круге, и стилизованного изо-
бражения кондитерского изделия;  
– наличием в верхней части передней 
фронтальной грани бледно-розового цве-
та упаковки золотистого узорчатого сег-
мента и круглой печати с надписями 
"ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ" и "ШЕДЕВР"; 
– наличием в верхней части задней фрон-
тальной грани бледно-розового цвета 
упаковки золотистого узорчатого сег-
мента, золотистой дуги, соединяющей 
нижние углы грани, и белого овала, 
окантованного двойной золотистой по-
лосой с выполненными художественным 
шрифтом золотистыми буквами надпи-
сями "РRЕМIO", "ШЕДЕВР", логотипом 
компании производителя – буквами 
"АВК" в круге, в центре грани; 
–одинаковым оформлением боковых 
граней бледно-розового цвета золоти-
стыми дугами, соединяющими соответ-
ственно нижние и верхние углы грани, и 
белым овалом, окантованным двойной 
золотистой полосой с выполненными ху-
дожественным шрифтом золотистыми 
буквами надписями "РRЕМIO", "ШЕ-
ДЕВР", логотипом компании производи-
теля – буквами "АВК" в круге, в центре 
грани; оформлением вогнутых торцов 
крышки золотистым узором на бледно-
розовом фоне. 
 
 

 

 
 

Фиг. 1 Общий вид варианта I  
(без художественного оформления) 

 
 
 

Фиг. 2 Общий вид варианта II (зеленый) 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 3 Общий вид варианта III (желтый) 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 4 Общий вид варианта IV (розовый) 
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обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9510 
(15) 29.05.2009 
(18) 20.06.2018 
(21) 20080428.3 
(22) 20.06.2008 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) НТТ ДоКоМо, Инк., Токио (JP)   
(54) DOCOMO interTouch 
(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; портативные, переносные теле-
фонные аппараты; мобильные телефо-
ны со встроенными фотоаппаратами и 
видеокамерами; мобильные телефоны 
со встроенной функцией трансля-
ции/приема телевизионных сигналов; 
мобильные телефоны со встроенной 
функцией трансляции/приема радио-
сигналов; мобильные телефоны со 
встроенной функцией удостоверения 
личности/идентификационной картой; 
мобильные телефоны со встроенной 
функцией кредитной карты; мульти-
функциональные мобильные телефо-
ны; персональные цифровые элек-

тронные помощники (органайзеры); 
электронные записные книжки, днев-
ники; навигационные устройства для 
транспортных средств (бортовые ком-
пьютеры); компьютерные программы 
[загружаемое программное обеспече-
ние]; компьютерные игровые про-
граммы; карточки с кодами, карточки с 
микропроцессорами, оптические ин-
формационные карты, телефонные 
карты, кредитные карты, идентифика-
ционные карты; ремешки, шнуры для 
мобильных телефонов, карманные 
компьютеры/микрокалькуляторы; 
компьютерные клавиатуры и клавиа-
туры в мобильных телефонах или для 
использования в соединении с мо-
бильными телефонами; дисплейные 
экраны, в том числе дисплейные экра-
ны для компьютеров и телефонов; 
держатели, настольные подставки, 
микрофоны, динамики, акустические 
системы, гарнитуры, аксессуары для 
мобильных телефонов в виде держате-
лей, оставляющих руки свободными, 
гарнитур, наушников, микрофонов и 
динамиков, акустических систем для 
мобильных телефонов; автомобильные 
комплекты для адаптации портативной 
коммуникационной аппаратуры и при-
боров для использования в транспорт-
ных средствах, включающие антенны, 
антенные передающие провода/кабели, 
адаптеры для антенн, кабели, наушни-
ки, микрофоны, оставляющие руки 
свободными, держатели для телефо-
нов, динамики, акустические системы, 
автомобильные зарядные устройства, 
кабели передачи данных и электриче-
ские провода/кабели; СИМ-карты (мо-
дули идентификации абонента); сис-
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темы бесконтактного считывания кар-
точек, включающие карточку разме-
ром с кредитную карту, характеризуе-
мую наличием интегральной схемы, и 
батарейку, которые читаются машиной 
путем бесконтактного считывания, и 
используются как железнодорожные 
билеты, кредитные и идентификаци-
онные карты; системы безопасности 
зданий; индивидуальная охранная сиг-
нализация, пожарная сигнализация, 
аварийные звуковые сигналы; теле-
метрическая аппаратура, приборы и 
оборудование с дистанционным 
управлением; системы управления 
доступом и системы охранной сигна-
лизации с мониторингом; портативные 
и карманные цифровые электронные 
устройства для записи, систематиза-
ции, хранения, передачи, управления и 
просмотра текстовых, информацион-
ных и аудио файлов; аппараты, аппа-
ратура для передачи данных через ин-
фракрасный порт; полный ассортимент 
электронных и механических аксес-
суаров и компьютерного программно-
го обеспечения для портативных и 
карманных цифровых электронных 
устройств для записи, систематизации, 
хранения, передачи, управления и про-
смотра текстовых, информационных, 
аудио-, видео- и изобразительных 
файлов; компьютерные установочные 
станции; сумочки, чехлы, футляры, 
устройства для ношения и держатели 
для мобильных телефонов; батареи 
электрические; аккумуляторные за-
рядные устройства для телефонов; 
таймеры [устройства, регистрирующие 
время]; аппаратура, приборы и устрой-
ства голосового ввода и вывода дан-
ных и распознавания голоса; дистан-
ционно управляемые электронные уст-
ройства блокировки; аппаратура, при-
боры и устройства биометрической 
идентификации, системы распознава-
ния лиц; автоматизированные ворота в 
системе зашиты объекта; устройства 
для считывания штриховых кодов, ге-
нераторы штрихового кода; терминалы 

электронных платежей: устройства для 
радиочастотной идентификации: аппа-
ратура и приемные устройства для гло-
бального определения местоположе-
ния и навигационное оборудование; 
основанное на Интернете видео об-
служивание по запросам, загружаемое; 
электронные издания, загружаемые; 
компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение, в том числе 
системы контроля приложений, все в 
области интерактивного видео про-
граммирования, видео конференций и 
платного кабельного и спутникового 
телевидения и телевещания для огра-
ниченной аудитории в пределах соот-
ветствующих локаций, таких как гос-
тиницы, курорты, больницы, круизные 
линии, и их гостей; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; выпуск 
предоплаченных карт для доступа в 
Интернет; выпуск знаков стоимости; 

38 – телекоммуникации; мобильная теле-
фонная связь; пейджинговые услуги [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
обеспечение телекоммуникационного 
подключения к Интернету; обеспече-
ние дискуссионными формами в Ин-
тернете; передача сообщений и изо-
бражений с использованием компью-
тера; почта электронная; прокат теле-
коммуникационного оборудования; 
прокат факсимильных аппаратов; про-
кат аппаратуры для передачи сообще-
ний; прокат модемов, передача сигна-
лов для электронной торговли посред-
ством телекоммуникационных систем 
и систем передачи данных; информа-
ция по вопросам телекоммуникаций; 
услуги по предоставлению в интерак-
тивном режиме электронных досок со-
общений и обеспечение дискуссион-
ных форм; услуги беспроводного ро-
уминга; связь на коротких расстояни-
ях; маршрутизации и соединения теле-
коммуникационные, услуги голосовой 
почты; радиовещание; вещание теле-
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визионное; предоставление цифровой 
музыки посредством телекоммуника-
ций; предоставление услуг для прове-
дения телефонных конференций; пре-
доставление телекоммуникационных 
каналов для осуществления телетор-
говли; телекоммуникационная инфра-
структура; услуги по трансля-
ции/вещанию, в том числе загрузка, 
размещение, показ, представление, те-
гирование, ведение блогов, предостав-
ление совместного доступа или пре-
доставление иным образом электрон-
ных средств массовой информации 
или информации через Интернет или 
иные коммуникационные сети; много-
точечный обмен сообщениями, в том 
числе интерактивный обмен информа-
цией/интерактивная переписка, позво-
ляющие осуществлять групповое со-
общение с и на многоканальные при-
емники; телекоммуникационные сете-
вые услуги по предоставлению инте-
рактивного кабельного, спутникового 
телевизионного вещаниия, и телевизи-
онного вешания для ограниченной ау-
дитории и услуги по программирова-
нию; предоставление пользователям 
доступа к сетям, в том числе, прямого 
многопользовательского доступа к 
компьютерным сетям, включая гло-
бальную информационную сеть, для 
передачи и распространения широкого 
диапазона информации, и обеспечение 
такого доступа к сетям из мест нахож-
дения, гостиниц, залов ожидания аэро-
портов и других публичных мест; пре-
доставление выделенного доступа в 
Интернет в гостиницах, мотелях, и 
других местах временного прожива-
ния; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; основанное на 
Интернете видео обслуживание по за-
просам, незагружаемое; увеселитель-
ное времяпрепровождение; информа-
ция по вопросам развлечений; обеспе-
чение интерактивной игрой [через 

компьютерную сеть]; обеспечение ин-
терактивными электронными публи-
кациями [не загружаемыми]; публика-
ция интерактивная книг, журналов и 
периодики; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; про-
кат компьютеров; прокат компьютер-
ного программного обеспечения; мо-
дернизация компьютерного программ-
ного обеспечения для третьих лиц; 
предоставление баз данных, предна-
значенных для проведения поис-
ков/исследований и нахождений спра-
вочной информации/материалов в об-
ласти погоды, обработки данных и 
компьютерного программного обеспе-
чения; консультации в области компь-
ютеров и компьютерной техники; ком-
пьютерное программирование для 
третьих лиц; разработка сетей и теле-
коммуникационных инсталляций для 
третьих лиц; предоставление времен-
ного пользования интерактивным не-
загружаемым компьютерным про-
граммным обеспечением для исполь-
зования в управлении базами данных, 
для использования в качестве элек-
тронных таблиц и компьютерном по-
исковом механизме, для электронной 
обработки текста, для автоматизиро-
ванного проектирования, информаци-
онных поисковых игр и служебных 
программ; испытания и исследования, 
относящиеся к телекоммуникационно-
му оборудованию, аппаратуре и уст-
ройствам, электронному оборудова-
нию, аппаратуре и устройствам, их 
частям, деталям и принадлежностям, 
мобильным телефонам, компьютерам 
и радио пейджерам; предоставление во 
временное пользование интерактивно-
го незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для авто-
матического обновления адресной 
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книги, личного органайзера, устройств 
напоминания, устройств планирования 
путешествий и поездок, и автоматиче-
ского обновления контактных свя-
зей/каналов выпускников и профес-
сиональных групп; межплатформенное 
преобразование цифрового содержа-
ния в другие формы цифрового содер-
жания; услуги по шифрованию данных 
и информации; услуги по планирова-
нию устранения неисправностей ком-
пьютеров; услуги по обеспечению 
безопасности сетей; консультационные 
услуги в отношении системы безопас-
ности компьютеров; осуществление 
электронной проверки интерактивных 
запросов поиска цифрового содержа-
ния и создание электронных кодов 
доступа, которые затем позволят поль-
зователям осуществить доступ к соот-
ветствующему цифровому содержа-
нию; услуги интерактивного сетевого 
сообщества; создание и обслуживание 
веб-сайтов для третьих лиц; предос-
тавление поисковых ресур-
сов/поисковиков в Интернете; предос-
тавление информации о погоде; ком-
пьютерные услуги, в том числе созда-
ние интерактивного сообщества для 
зарегистрированных пользователей 
для участия в соревнованиях, демонст-
рации своих навыков, общения с кон-
курентами, образования виртуальных 
сообществ, участия в создании обще-
ственных/социальных сетей и улучше-
ния их навыков и талантов разработка, 
управление и мониторинг интерактив-
ных форумов для проведения обсуж-
дений и дискуссий. 

 
 
 
(11) 9511 
(15) 29.05.2009 
(18) 10.04.2018 
(21) 20080241.3 
(22) 10.04.2008 
(53) 28.05 
(73) СмитКлайн Бичем Корпорейшн, 

Пенсильвания (US)   

(54) 
 

РЕБОЗЕТ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты и вещества; вакцины. 

 
 
 
(11) 9512 
(15) 29.05.2009 
(18) 10.04.2018 
(21) 20080242.3 
(22) 10.04.2008 
(53) 28.05 
(73) СмитКлайн Бичем Корпорейшн, 

Пенсильвания (US)   
(54) 
 

ТАНДЕРОС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты и вещества; вакцины. 

 
 
 
(11) 9513 
(15) 29.05.2009 
(18) 10.04.2018 
(21) 20080269.3 
(22) 25.04.2008 
(53) 05.07.13; 26.03.23 
(73) ДОНГ СО ФУДЗ КОРПОРЕЙШН, 

Инчхон (KR) 
(54) 
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(51) (57) 

30 – сухое молоко для кофе, кофе, чай, 
напитки кофейные. 

 
 
 
(11) 9514 
(15) 29.05.2009 
(18) 24.04.2018 
(21) 20080259.3 
(22) 24.04.2008 
(53) 28.05 
(73) ДОНГ СО ФУДЗ КОРПОРЕЙШН, 

Инчхон (KR) 
(54) 
 

ДОНГСО 
 
(51) (57) 

30 – сухое молоко для кофе, кофе, чай, 
напитки кофейные. 

 
 
 
(11) 9515 
(15) 29.05.2009 
(18) 24.04.2018 
(21) 20080260.3 
(22) 24.04.2008 
(53) 28.11 
(73) ДОНГ СО ФУДЗ КОРПОРЕЙШН, 

Инчхон (KR) 
(54) 
 

DONGSUH 
 
(51) (57) 

30 – сухое молоко для кофе, кофе, чай, 
напитки кофейные. 

 
 
 
(11) 9516 
(15) 29.05.2009 
(18) 24.04.2018 
(21) 20080261.3 
(22) 24.04.2008 
(53) 28.05 

(73) ДОНГ СО ФУДЗ КОРПОРЕЙШН, 
Инчхон (KR) 

(54) 
 

ФРИМА 
 
(51) (57) 

30 – сухое молоко для кофе, кофе, чай, 
напитки кофейные. 

 
 
 
(11) 9517 
(15) 29.05.2009 
(18) 24.04.2018 
(21) 20080262.3 
(22) 24.04.2008 
(53) 28.11 
(73) ДОНГ СО ФУДЗ КОРПОРЕЙШН, 

Инчхон (KR) 
(54) 
 

Frima 
 
(51) (57) 

30 – сухое молоко для кофе, кофе, чай, 
напитки кофейные. 

 
 

 
(11) 9518 
(15) 29.05.2009 
(18) 29.04.2018 
(21) 20080277.3 
(22) 29.04.2008 
(73) Джонсон энд Джонсон, корпорация 

штата Нью-Джерси, Нью-Джерси 
(US)   

(54) 
 

CAREFREE ACTI-FRESH 
 
(51) (57) 

5 – санитарно-гигиенические защитные 
средства для женщин. 

 
 
 

 31



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 9519 
(15) 29.05.2009 
(18) 22.05.2018 
(21) 20080334.3 
(22) 22.05.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ZAPILUKS 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9520 
(15) 29.05.2009 
(18) 22.05.2018 
(21) 20080335.3 
(22) 22.05.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ЗАПИЛЮКС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9521 
(15) 29.05.2009 
(18) 25.04.2018 
(21) 20080265.3 
(22) 25.04.2008 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Аджанта Фарма Лимитед, Мумбай 

(IN)   
(54) 

ТРИМОЛ 
TRIMOL 

 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 

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

 
 
 
(11) 9522 
(15) 29.05.2009 
(18) 15.04.2018 
(21) 20080250.3 
(22) 15.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Харман Интернешнл Индастриз, 

Инкорпорейтед, Нортридж (US)   
(54) 
 

HARMAN 
 
(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; 

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

 
 
 
 

 32



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 9523 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080413.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 26.11.03; 26.01.18; 26.11.08; 28.11; 

29.01.07; 29.01.08 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 

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

 
 
 
(11) 9524 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080415.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01 28.11;  
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 

(59) Предупредительная маркировка ® не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны.  

 
 
 
(11) 9525 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080412.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 24.17.25  
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 

 
 
 
(11) 9526 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080411.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 26.11.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 
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(58) Словесное обозначение 

"PRODUCTION", предупредительная 
маркировка ® не являются предметами 
самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9527 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080410.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 

 
 
 
(11) 9528 
(15) 29.05.2009 
(18) 13.06.2018 
(21) 20080409.3 
(22) 13.06.2008 
(53) 26.11.06; 27.05.01; 28.11; 29.01.01; 

29.01.08 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
(51) (57) 

35 – продвижение товаров [для третьих 
лиц], а именно обуви. 

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

 
 
 

(11) 9529 
(15) 29.05.2009 
(18) 19.05.2018 
(21) 20080320.3 
(22) 19.05.2008 
(53) 26.03.07; 26.03.24; 26.04.04; 26.04.06 
(73) Хай Тек Компьютер Корпорейшн, 

Таоюань Сити (TW)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – мобильные телефоны; мобильные те-
лефоны с функцией передачи данных; 
видеотелефоны; смарт-телефоны 
(smart phones); персональные цифро-
вые помощники (PDA); персональные 
цифровые помощники с глобальной 
системой позиционирования (GPS); 
персональные цифровые помощники с 
функцией беспроводной связи; IР-
телефоны, работающие по протоколу 
голос через Интернет (VoIP); телефо-
ны с камерой (camera phones); табле-
точные компьютеры (tablet computers); 
слим-компьютеры (slim computers); 
ультрамобильные персональные ком-
пьютеры (UMPC); наушники, наушни-
ки с функцией беспроводной передачи, 
синхронизирующие кабели, люльки 
телефонные, батареи, адаптеры пере-
менного тока, зарядные устройства, 
чехлы кожаные для персональных 
цифровых помощников или мобиль-
ных телефонов, кейсы (cases) для мо-
бильных телефонов, кейсы для персо-
нальных цифровых помощников, кар-
ты памяти, комплект автомобильный 
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для связи (car kit), автомобильные за-
рядные устройства для мобильных те-
лефонов или персональных цифровых 
помощников, автомобильные держате-
ли для мобильных телефонов или пер-
сональных цифровых помощников, 
контроллеры удаленного доступа, кла-
виатура. 

 
 
 
(11) 9530 
(15) 29.05.2009 
(18) 09.06.2018 
(21) 20080397.3 
(22) 09.06.2008 
(53) 28.03 
(73) Баотоу Бей Бен Хеви-Дьюти Трак 

Ко., Лтд., Баотоу Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – тележки с подъёмником; военные за-
рядные ящики (транспортные средст-
ва); поливочные машины; автобусы; 
грузовики; кабины для подвесных ка-
натных дорог; автоприцепы; трейлеры; 
тележки для перевозки гибких труб; 
вагонетки; фургоны (транспортные 
средства); автомобили-рефрижерато-
ры; спальные вагоны; военные транс-
портные средства; водные транспорт-
ные средства; спортивные автомобили; 
опрокидывающиеся тележки; транс-
портные средства, перемещающиеся 
по земле, воздуху, воде или железной 
дороге; автомобили; автомобили-
бетономешалки; санитарно-транспорт-
ные средства; уборочные тележки; ав-
тоцистерны, вагоны-цистерны; воз-
душные насосы (принадлежности 
транспортных средств); амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; 
кузова для грузовиков; амортизацион-
ные пружины для транспортных 

средств; откидной верх автомобилей; 
шасси автомобилей; торсионы для 
транспортных средств; колеса для 
транспортных средств; капоты двига-
телей; откидной верх транспортных 
средств; ступицы колёс; шасси; бампе-
ры; гидравлические системы для 
транспортных средств; зубчатые пере-
дачи для наземных транспортных 
средств; электродвигатели для назем-
ных транспортных средств; муфты 
сцепления для наземных транспортных 
средств; противовесы для балансиров-
ки колёс; оси для транспортных 
средств; шейки осей; шейки осей для 
автомобилей; колпаки для ступиц ко-
лёс; тормоза для наземных транспорт-
ных средств; крепления для ступиц ко-
лёс; двигатели для наземных транс-
портных средств; приводные двигате-
ли для наземных транспортных 
средств; силовые механизмы для на-
земных транспортных средств; реак-
тивные двигатели для наземных 
транспортных средств; обгонные муф-
ты для наземных транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; спицы колёс; рессоры подве-
сок для транспортных средств; окна 
для транспортных средств; опрокиды-
вающиеся части вагонов и вагонеток; 
кузова для автомобилей; бамперы для 
автомобилей; амортизаторы для авто-
мобилей; тормозные колодки и баш-
маки для транспортных средств; ко-
робки передач для наземных транс-
портных средств; кузова для транс-
портных средств; рули для транспорт-
ных средств; трансмиссионные валы 
для наземных транспортных средств; 
колёса для автомобилей; ступицы для 
колёс автомобилей; сцепления для на-
земных транспортных средств; цепи 
противоскольжения; подголовники для 
сидений; сцепки прицепов для транс-
портных средств; сигнализации задне-
го хода; багажники для транспортных 
средств; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; стеклоочи-
стители для ветровых стёкол; указате-
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ли поворотов для транспортных 
средств; крышки топливных баков; 
солнцезащитные приспособления для 
автомобилей; ветровые стёкла; зеркала 
заднего вида; противоугонные приспо-
собления для транспортных средств; 
противоослепляющие приспособления 
для транспортных средств; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей; смазка транспортных 
средств; станции обслуживания транс-
портных средств; техническое обслу-
живание транспортных средств; ре-
монт транспортных средств. 

 
 
 
(11) 9531 
(15) 29.05.2009 
(18) 09.06.2018 
(21) 20080398.3 
(22) 09.06.2008 
(73) Баотоу Бей Бен Хеви-Дьюти Трак 

Ко., Лтд., Баотоу Сити (CN)   
(54) 
 

BEI BEN 
 
(51) (57) 

12 – тележки с подъёмником; военные за-
рядные ящики (транспортные средст-
ва); поливочные машины; автобусы; 
грузовики; кабины для подвесных ка-
натных дорог; автоприцепы; трейлеры; 
тележки для перевозки гибких труб; 
вагонетки; фургоны (транспортные 
средства); автомобили-рефрижерато-
ры; спальные вагоны; военные транс-
портные средства; водные транспорт-
ные средства; спортивные автомобили; 
опрокидывающиеся тележки; транс-
портные средства, перемещающиеся 
по земле, воздуху, воде или железной 
дороге; автомобили; автомобили-
бетономешалки; санитарно-транспорт-
ные средства; уборочные тележки; ав-
тоцистерны, вагоны-цистерны; воз-
душные насосы (принадлежности 
транспортных средств); амортизаторы 

подвесок для транспортных средств; 
кузова для грузовиков; амортизацион-
ные пружины для транспортных 
средств; откидной верх автомобилей; 
шасси автомобилей; торсионы для 
транспортных средств; колеса для 
транспортных средств; капоты двига-
телей; откидной верх транспортных 
средств; ступицы колёс; шасси; бампе-
ры; гидравлические системы для 
транспортных средств; зубчатые пере-
дачи для наземных транспортных 
средств; электродвигатели для назем-
ных транспортных средств; муфты 
сцепления для наземных транспортных 
средств; противовесы для балансиров-
ки колёс; оси для транспортных 
средств; шейки осей; шейки осей для 
автомобилей; колпаки для ступиц ко-
лёс; тормоза для наземных транспорт-
ных средств; крепления для ступиц ко-
лёс; двигатели для наземных транс-
портных средств; приводные двигате-
ли для наземных транспортных 
средств; силовые механизмы для на-
земных транспортных средств; реак-
тивные двигатели для наземных 
транспортных средств; обгонные муф-
ты для наземных транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; спицы колёс; рессоры подве-
сок для транспортных средств; окна 
для транспортных средств; опрокиды-
вающиеся части вагонов и вагонеток; 
кузова для автомобилей; бамперы для 
автомобилей; амортизаторы для авто-
мобилей; тормозные колодки и баш-
маки для транспортных средств; ко-
робки передач для наземных транс-
портных средств; кузова для транс-
портных средств; рули для транспорт-
ных средств; трансмиссионные валы 
для наземных транспортных средств; 
колёса для автомобилей; ступицы для 
колёс автомобилей; сцепления для на-
земных транспортных средств; цепи 
противоскольжения; подголовники для 
сидений; сцепки прицепов для транс-
портных средств; сигнализации задне-
го хода; багажники для транспортных 
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средств; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; стеклоочи-
стители для ветровых стёкол; указате-
ли поворотов для транспортных 
средств; крышки топливных баков; 
солнцезащитные приспособления для 
автомобилей; ветровые стёкла; зеркала 
заднего вида; противоугонные приспо-
собления для транспортных средств; 
противоослепляющие приспособления 
для транспортных средств; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей; смазка транспортных 
средств; станции обслуживания транс-
портных средств; техническое обслу-
живание транспортных средств; ре-
монт транспортных средств. 

 
 
 
(11) 9532 
(15) 29.05.2009 
(18) 29.04.2018 
(21) 20080274.3 
(22) 29.04.2008 
(73) ПАНГ Хонгвей, Пекин (CN)   
(54) 

 

SashaFabiani 
 
(51) (57) 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; зонты от дождя и 
солнца; кошельки; рюкзаки; бумажни-
ки; сумки хозяйственные; сумки жен-
ские; кожа необработанная или час-
тично обработанная; отделка кожаная 
для мебели; портупеи кожаные.  

 
 
 

(11) 9533 
(15) 29.05.2009 
(18) 19.06.2018 
(21) 20080425.3 
(22) 19.06.2008 
(53) 05.03.15; 27.05.01; 28.11 

(73) Виаком 18 Медиа Пвт. Лтд., Мумбаи 
(IN)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

38 – вещание телевизионное кабельное, 
спутниковое и другие виды телевизи-
онного вещания; кабельное радиове-
щание; кабельная радиосвязь; мобиль-
ная радиосвязь; радиовещание; радио-
связь; предоставление загружаемых 
ринг-тонов, музыки, мр3, графических 
изображений, видео для беспроводных 
мобильных устройств связи; обеспече-
ние беспроводной передачи загружае-
мых ринг-тонов, звуков, музыки, мрЗ, 
графических изображений, видео, ин-
формации и новостей; передача и по-
лучение голосовых и текстовых сооб-
щений; Интернет-услуги 38 класса; 

41 – развлечения, организация спортив-
ных и культурно-просветительных ме-
роприятий, включая создание теле- и 
радиопрограмм, фильмов и развлека-
тельных передач в прямом эфире, ани-
мированных фильмов, мультфильмов и 
телевизионных фильмов; услуги кино-
залов, кинотеатров, услуги телестудий, 
киноразвлечения, киномероприятия; 
издание книг, журналов, периодики; 
публикация интерактивная книг и пе-
риодики; предоставление информации 
через Интернет; создание танцеваль-
ных шоу-программ, музыкальных шоу-
программ, церемоний награждений, 
комедийных и игровых шоу-программ, 
показа мод, спортивных состязаний и 
музыкальных концертов для живой ау-
дитории, телевизионной программы 
новостей. 
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(11) 9534 
(15) 29.05.2009 
(18) 30.07.2018 
(21) 20080504.3 
(22) 30.07.2008 
(53) 01.11; 01.15.11; 05.05.04; 27.05; 28.05; 

29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Босфор Плюс", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки, в том 
числе вода природная питьевая; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
обозначения "КЛЮЧЕВАЯ" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9535 
(15) 29.05.2009 
(18) 26.07.2016 
(21) 20060368.3 
(22) 26.07.2006 
(53) 28.11; 03.13.01; 26.04.02; 26.11.10 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)   
 
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; сигареты; сигары; табачные изде-
лия; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

(58) Словесное обозначение "slims" не яв-
ляется предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, ро-
зовом и сером цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9536 
(15) 29.05.2009 
(18) 26.07.2016 
(21) 20060371.3 
(22) 26.07.2006 
(53) 28.11 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE)   
(54) 
 

STYLE 
(51) (57) 

34 – табак, обработанный и необработан-
ный; сигареты; сигары; табачные изде-
лия; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 
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(11) 9537  
(15) 29.05.2009 
(18) 15.05.2018 
(21) 20080317.3 
(22) 15.05.2008 
(53) 24.17.01; 27.05.15 
(73) Виаком Интернешнл Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 

NI HAO, KAI-LAN 
 
(51) (57) 

9 – аудиозаписи и видеозаписи театраль-
ных постановок и музыки; очки солн-
цезащитные; магниты; все типы обо-
рудования и аксессуаров для беспро-
водных мобильных телефонов, смен-
ные панели для мобильных телефонов; 
вызывные тональные сигналы в кон-
тексте загружаемых вызывных тональ-
ных сигналов, музыка, звуковые фраг-
менты МРЗ, графика, видеоизображе-
ния для устройств беспроводной мо-
бильной связи, обеспечивающих бес-
проводную передачу выгружаемых и 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, голосовых сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видео изображений, информации и 
новостей посредством глобальной 
компьютерной сети на устройства бес-
проводной мобильной связи; устрой-
ства, позволяющие осуществлять голо-
сование и обмен голосовыми и тексто-
выми сообщениями между устройст-
вами беспроводной мобильной связи; 
программы для видеоигр, записанные 
на картриджах, дисках, компакт-
дисках [ПЗУ], кассетах, магнитных 
лентах и мини-дисках; программы для 
компьютерных игр, записанные на 
дисках, компакт-дисках [ПЗУ] и мини-
дисках; вызывные тональные сигналы, 
загружаемые посредством глобальной 
компьютерной сети на компьютеры 
или устройства беспроводной связи; 
устройства беспроводной связи; про-
граммы игровые, загружаемые по бес-

проводной связи; программы для ком-
пьютеров для использования в проек-
тировании, разработке и использова-
нии беспроводных игровых и развле-
кательных программ и приложений; 
беспроводные развлекательные про-
граммы для использования на и с ком-
пьютерами и мобильными сетями; 
беспроводные развлекательные про-
граммы для загружаемой графики, 
текста, изображений, символов, музы-
ки, звуковых фрагментов, вызывных 
тональных сигналов и развлекательной 
информации общего характера; бес-
проводные развлекательные програм-
мы для загружаемых кинофильмов, те-
левизионных шоу, и видео и аудио за-
писей, представляющих музыку, ново-
сти, комедии, драмы, научную фанта-
стику, шоу, соревнования, спорт, игру 
актеров, анимацию, развлекательную 
информацию общего характера; за-
гружаемые вызывные тональные сиг-
налы, графика и аудио записи, пред-
ставляющие музыку, игру актеров, 
драмы, комедии, новости и развлека-
тельные программы общего характера 
для пользования потребителями по-
средством глобальной компьютерной 
сети и беспроводных устройств; вы-
зывные тональные сигналы, музыка, 
звуковые фрагменты МРЗ, графика, и 
видеоизображения загружаемые через 
устройства беспроводной мобильной 
связи; вызывные тональные сигналы, и 
графика, загружаемые через глобаль-
ную компьютерную сеть для устройств 
беспроводной дистанционной связи; 

16 – печатная продукция, в том числе бу-
мага почтовая и бумага в листах, цик-
лы произведений художественной ли-
тературы, комиксы, в том числе юмо-
ристическая литература, картинки пе-
реводные, наклейки на бампер, кар-
точки для записи, открытки почтовые, 
афиши и плакаты, папки для докумен-
тов, карандаши, ручки, календари; 

18 – зонты, бирки для багажа, сумки 
большие для перевозки грузов, рюкза-
ки, сумки для ношения на талии, ран-
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цы (сумки курьера), сумки женские, 
бумажники и кошельки, сумки спор-
тивные, сумки для одежды дорожные, 
кошельки для мелочи, вещевые мешки, 
сумки пляжные; 

25 – костюмы купальные, халаты, костю-
мы пляжные, пояса, шорты, куртки, 
пальто, носки, обувь, банданы, свите-
ра, костюмы для праздника Хеллоуин, 
маскарадные костюмы, костюмы геро-
ев, сценические костюмы, платья, пер-
чатки, шорты гимнастические, науш-
ники [одежда], воротнички и шейные 
платки, пижамы, кальсоны, рубашки, 
футболки спортивные, одежда для 
лыжного спорта, слаксы, козырьки для  
головных уборов, подтяжки, свитера с 
высоким воротом, белье нижнее, жи-
леты, костюмы тренировочные, голов-
ные уборы; 

28 – игры и игрушки, в том числе игры 
карточные, дротики, куклы: игрушки 
надувные; куклы плюшевые, игрушки 
плюшевые, фигурки движущиеся и 
принадлежности к ним; автономные 
устройства для видеоигр с использова-
нием компакт-дисков [ПЗУ], автоном-
ные устройства для видеоигр, авто-
номные устройства для игр с выход-
ным звуковым сигналом и игры на-
стольные; спортивные принадлежно-
сти, а именно клюшки для гольфа, мя-
чи для игры в бейсбол, мячи для игры 
в футбол, мячи для игры в пэдлбол, 
мячи спортивные и игровые, биты 
бейсбольные: украшения для новогод-
них елок; 

38 – услуги телевизионного вещания при 
помощи кабельного и спутникового 
вещания и других средств; кабельное 
радиовещание, проводная радиотранс-
ляция; мобильная радиосвязь; радио-
вещание; радиосвязь; услуги беспро-
водной мобильной телефонной связи и 
все виды услуг для мобильных теле-
фонов; предоставление загружаемых 
вызывных тональных сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видеоизображений для устройств 
беспроводной мобильной связи; бес-

проводная передача выгружаемых и 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, голосовых сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видео изображений, информации и 
новостей посредством глобальной 
компьютерной сети на устройства бес-
проводной мобильной связи; услуги 
обмена голосовыми и текстовыми со-
общениями между устройствами бес-
проводной мобильной связи; Интер-
нет-услуги, в контексте услуг комму-
никации, а именно, передачи потоков 
аудио и аудио- видеозаписей через Ин-
тернет; беспроводная передача компь-
ютерных игр, тональных сигналов и 
изображений; 

41 – воспитание и обеспечение учебного 
процесса; услуги развлекательные в 
виде посещения парка развлечений и 
аттракционов, услуги развлекательно-
го и спортивного и культурно-
просветительского характера, включая 
производство радио и телевизионных 
программ; производство фильмов и 
зрелищных мероприятий для прямого 
эфира; производство анимационных 
фильмов и телепрограмм; услуги, свя-
занные с киностудиями и телестудия-
ми; услуги, связанные с развлечениями 
в сфере кино, телевидения, включая 
зрелищные мероприятия в прямом 
эфире и шоу, услуги, связанные с пуб-
ликацией книг, журналов и периодиче-
ских изданий; предоставление много-
численным пользователям информа-
ции об услугах заявителя в области 
разработки телепрограмм, осуществ-
ляемое посредством глобальной ком-
пьютерной сети, сети Интернет или 
других баз данных в режиме реального 
времени; производство танцевальных 
шоу, музыкальных шоу, церемоний 
награждений в области видео; коме-
дийных шоу, игровых шоу и спортив-
ных мероприятий в присутствии зри-
телей, транслируемых в прямом эфире 
или записываемых для последующего 
показа; музыкальные концерты в пря-
мом эфире; телевизионные новостные 
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шоу; организация конкурсов талантов 
и церемоний награждений в области 
музыки и телевидения; организация и 
презентация зрелищных мероприятий 
в сфере дизайна и моды: предоставле-
ние информации в сфере развлечений 
посредством глобальной компьютер-
ной сети; производство, подготовка, 
презентация, распространение, синди-
цирование, формирование сетей и про-
кат радио и телевизионных программ и 
фильмов, анимационных фильмов, ау-
дио и видеозаписей в том числе по-
средством интерактивных средств ин-
формации, которые включают в себя 
устройства беспроводной связи и Ин-
тернет; производство, подготовка, пре-
зентация, и распространение зрелищ-
ных мероприятий для прямого эфира; 
производство, подготовка, презентация 
и распространение телевизионных раз-
влекательных программ; составление 
телевизионных музыкальных про-
грамм: публикация книг, журналов и 
периодических изданий; производство, 
распространение и прокат образова-
тельных и обучающих материалов; ор-
ганизация, производство и презента-
ция мероприятий, имеющих образова-
тельные, культурные или развлека-
тельные цели, в том числе при помощи 
интерактивных средств информации; 
организация, производство и презен-
тация конкурсов, соревнований, игр, 
викторин, фестивалей, выставок, спор-
тивных мероприятий, шоу, гастроль-
ных представлений, постановок, теат-
ральных представлений, концертов, 
мероприятий, транслируемых в пря-
мом эфире и проводимых при участии 
аудитории; организация интерактив-
ных игр; услуги развлекательного и 
образовательного характера; все вы-
шеперечисленные услуги, предостав-
ляемые посредством глобальной ком-
пьютерной сети и прочих (интерактив-
ных) коммуникационных сетей, вклю-
чая беспроводные устройства связи и 
Интернет; услуги, связанные с телеви-
дением, кино, представлениями в пря-

мом эфире, развлечениями и шоу; пре-
доставление информации в области 
развлечений посредством глобальной 
компьютерной сети; услуги в режиме 
реального времени; услуги составле-
ния телевизионных программ в режи-
ме реального времени; развлечения в 
виде телевизионных сериалов; развле-
чения в виде телевизионных программ; 
услуги развлекательного характера в 
сфере радио и телевидения; услуги 
развлекательного характера в сфере 
кино, музыки, спорта, видео и театра; 
издательское дело; предоставление 
развлечений и обучения при помощи 
доступа к коммуникационным и ком-
пьютерным сетям; предоставление ин-
формации относительно любой из вы-
шеуказанных услуг; предоставление 
многочисленным пользователям ин-
формации об услугах заявителя в об-
ласти разработки телепрограмм, осу-
ществляемое посредством глобальной 
компьютерной сети, сети Интернет 
или других баз данных в режиме ре-
ального времени. 

 
 
 
(11) 9538  
(15) 29.05.2009 
(18) 15.05.2018 
(21) 20080318.3 
(22) 15.05.2008 
(53) 26.11.08; 26.13.01; 27.05 
(73) Виаком Интернешнл Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – аудиозаписи и видеозаписи театраль-
ных постановок и музыки; очки солн-
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цезащитные; магниты; все типы обо-
рудования и аксессуаров для беспро-
водных мобильных телефонов, смен-
ные панели для мобильных телефонов; 
вызывные тональные сигналы в кон-
тексте загружаемых вызывных тональ-
ных сигналов, музыка, звуковые фраг-
менты МРЗ, графика, видеоизображе-
ния для устройств беспроводной мо-
бильной связи, обеспечивающих бес-
проводную передачу выгружаемых и 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, голосовых сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видео изображений, информации и 
новостей посредством глобальной 
компьютерной сети на устройства бес-
проводной мобильной связи; устрой-
ства, позволяющие осуществлять голо-
сование и обмен голосовыми и тексто-
выми сообщениями между устройст-
вами беспроводной мобильной связи; 
программы для видеоигр, записанные 
на картриджах, дисках, компакт-
дисках [ПЗУ], кассетах, магнитных 
лентах и мини-дисках; программы для 
компьютерных игр, записанные на 
дисках, компакт-дисках [ПЗУ] и мини-
дисках; вызывные тональные сигналы, 
загружаемые посредством глобальной 
компьютерной сети на компьютеры 
или устройства беспроводной связи; 
устройства беспроводной связи; про-
граммы игровые, загружаемые по бес-
проводной связи; программы для ком-
пьютеров для использования в проек-
тировании, разработке и использова-
нии беспроводных игровых и развле-
кательных программ и приложений; 
беспроводные развлекательные про-
граммы для использования на и с ком-
пьютерами и мобильными сетями; 
беспроводные развлекательные про-
граммы для загружаемой графики, 
текста, изображений, символов, музы-
ки, звуковых фрагментов, вызывных 
тональных сигналов и развлекательной 
информации общего характера; бес-
проводные развлекательные програм-
мы для загружаемых кинофильмов, те-

левизионных шоу, и видео и аудио за-
писей, представляющих музыку, ново-
сти, комедии, драмы, научную фанта-
стику, шоу, соревнования, спорт, игру 
актеров, анимацию, развлекательную 
информацию общего характера; за-
гружаемые вызывные тональные сиг-
налы, графика и аудио записи, пред-
ставляющие музыку, игру актеров, 
драмы, комедии, новости и развлека-
тельные программы общего характера 
для пользования потребителями по-
средством глобальной компьютерной 
сети и беспроводных устройств; вы-
зывные тональные сигналы, музыка, 
звуковые фрагменты МРЗ, графика, и 
видеоизображения загружаемые через 
устройства беспроводной мобильной 
связи; вызывные тональные сигналы, и 
графика, загружаемые через глобаль-
ную компьютерную сеть для устройств 
беспроводной дистанционной связи; 

16 – печатная продукция, в том числе бу-
мага почтовая и бумага в листах, цик-
лы произведений художественной ли-
тературы, комиксы, в том числе юмо-
ристическая литература, картинки пе-
реводные, наклейки на бампер, кар-
точки для записи, открытки почтовые, 
афиши и плакаты, папки для докумен-
тов, карандаши, ручки, календари; 

18 – зонты, бирки для багажа, сумки 
большие для перевозки грузов, рюкза-
ки, сумки для ношения на талии, ран-
цы (сумки курьера), сумки женские, 
бумажники и кошельки, сумки спор-
тивные, сумки для одежды дорожные, 
кошельки для мелочи, вещевые мешки, 
сумки пляжные; 

25 – костюмы купальные, халаты, костю-
мы пляжные, пояса, шорты, куртки, 
пальто, носки, обувь, банданы, свите-
ра, костюмы для праздника Хеллоуин, 
маскарадные костюмы, костюмы геро-
ев, сценические костюмы, платья, пер-
чатки, шорты гимнастические, науш-
ники [одежда], воротнички и шейные 
платки, пижамы, кальсоны, рубашки, 
футболки спортивные, одежда для 
лыжного спорта, слаксы, козырьки для  
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головных уборов, подтяжки, свитера с 
высоким воротом, белье нижнее, жи-
леты, костюмы тренировочные, голов-
ные уборы; 

28 – игры и игрушки, в том числе игры 
карточные, дротики, куклы: игрушки 
надувные; куклы плюшевые, игрушки 
плюшевые, фигурки движущиеся и 
принадлежности к ним; автономные 
устройства для видеоигр с использова-
нием компакт-дисков [ПЗУ], автоном-
ные устройства для видеоигр, авто-
номные устройства для игр с выход-
ным звуковым сигналом и игры на-
стольные; спортивные принадлежно-
сти, а именно клюшки для гольфа, мя-
чи для игры в бейсбол, мячи для игры 
в футбол, мячи для игры в пэдлбол, 
мячи спортивные и игровые, биты 
бейсбольные: украшения для новогод-
них елок; 

38 – услуги телевизионного вещания при 
помощи кабельного и спутникового 
вещания и других средств; кабельное 
радиовещание, проводная радиотранс-
ляция; мобильная радиосвязь; радио-
вещание; радиосвязь; услуги беспро-
водной мобильной телефонной связи и 
все виды услуг для мобильных теле-
фонов; предоставление загружаемых 
вызывных тональных сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видеоизображений для устройств 
беспроводной мобильной связи; бес-
проводная передача выгружаемых и 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, голосовых сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видео изображений, информации и 
новостей посредством глобальной 
компьютерной сети на устройства бес-
проводной мобильной связи; услуги 
обмена голосовыми и текстовыми со-
общениями между устройствами бес-
проводной мобильной связи; Интер-
нет-услуги, в контексте услуг комму-
никации, а именно, передачи потоков 
аудио и аудио-видео записей через Ин-
тернет; беспроводная передача компь-

ютерных игр, тональных сигналов и 
изображений; 

41 – воспитание и обеспечение учебного 
процесса; услуги развлекательные в 
виде посещения парка развлечений и 
аттракционов, услуги развлекательно-
го и спортивного и культурно-
просветительского характера, включая 
производство радио и телевизионных 
программ; производство фильмов и 
зрелищных мероприятий для прямого 
эфира; производство анимационных 
фильмов и телепрограмм; услуги, свя-
занные с киностудиями и телестудия-
ми; услуги, связанные с развлечениями 
в сфере кино, телевидения, включая 
зрелищные мероприятия в прямом 
эфире и шоу, услуги, связанные с пуб-
ликацией книг, журналов и периодиче-
ских изданий; предоставление много-
численным пользователям информа-
ции об услугах заявителя в области 
разработки телепрограмм, осуществ-
ляемое посредством глобальной ком-
пьютерной сети, сети Интернет или 
других баз данных в режиме реального 
времени; производство танцевальных 
шоу, музыкальных шоу, церемоний 
награждений в области видео; коме-
дийных шоу, игровых шоу и спортив-
ных мероприятий в присутствии зри-
телей, транслируемых в прямом эфире 
или записываемых для последующего 
показа; музыкальные концерты в пря-
мом эфире; телевизионные новостные 
шоу; организация конкурсов талантов 
и церемоний награждений в области 
музыки и телевидения; организация и 
презентация зрелищных мероприятий 
в сфере дизайна и моды: предоставле-
ние информации в сфере развлечений 
посредством глобальной компьютер-
ной сети; производство, подготовка, 
презентация, распространение, синди-
цирование, формирование сетей и про-
кат радио и телевизионных программ и 
фильмов, анимационных фильмов, ау-
дио и видеозаписей в том числе по-
средством интерактивных средств ин-
формации, которые включают в себя 
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устройства беспроводной связи и Ин-
тернет; производство, подготовка, пре-
зентация, и распространение зрелищ-
ных мероприятий для прямого эфира; 
производство, подготовка, презентация 
и распространение телевизионных раз-
влекательных программ; составление 
телевизионных музыкальных про-
грамм: публикация книг, журналов и 
периодических изданий; производство, 
распространение и прокат образова-
тельных и обучающих материалов; ор-
ганизация, производство и презента-
ция мероприятий, имеющих образова-
тельные, культурные или развлека-
тельные цели, в том числе при помощи 
интерактивных средств информации; 
организация, производство и презен-
тация конкурсов, соревнований, игр, 
викторин, фестивалей, выставок, спор-
тивных мероприятий, шоу, гастроль-
ных представлений, постановок, теат-
ральных представлений, концертов, 
мероприятий, транслируемых в пря-
мом эфире и проводимых при участии 
аудитории; организация интерактив-
ных игр; услуги развлекательного и 
образовательного характера; все вы-
шеперечисленные услуги, предостав-
ляемые посредством глобальной ком-
пьютерной сети и прочих (интерактив-
ных) коммуникационных сетей, вклю-
чая беспроводные устройства связи и 
Интернет; услуги, связанные с телеви-
дением, кино, представлениями в пря-
мом эфире, развлечениями и шоу; пре-
доставление информации в области 
развлечений посредством глобальной 
компьютерной сети; услуги в режиме 
реального времени; услуги составле-
ния телевизионных программ в режи-
ме реального времени; развлечения в 
виде телевизионных сериалов; развле-
чения в виде телевизионных программ; 
услуги развлекательного характера в 
сфере радио и телевидения; услуги 
развлекательного характера в сфере 
кино, музыки, спорта, видео и театра; 
издательское дело; предоставление 
развлечений и обучения при помощи 

доступа к коммуникационным и ком-
пьютерным сетям; предоставление ин-
формации относительно любой из вы-
шеуказанных услуг; предоставление 
многочисленным пользователям ин-
формации об услугах заявителя в об-
ласти разработки телепрограмм, осу-
ществляемое посредством глобальной 
компьютерной сети, сети Интернет 
или других баз данных в режиме ре-
ального времени. 

 
 
 
(11) 9539  
(15) 29.05.2009 
(18) 19.05.2018 
(21) 20080326.3 
(22) 19.05.2008 
(73) Байер ХэлсКеэ ЛЛК., компания с 

ограниченной ответственностью 
штата Делавэр,  Питсбург, Пенсиль-
вания (US)   

(54)  
 

CONTOUR 
  
(51) (57) 

5 – медицинские диагностические реакти-
вы для анализов жидкостей тела;  

10 – медицинские диагностические инст-
рументы для анализов жидкостей тела; 
медицинские приспособления для по-
лучения образцов крови; кассеты со-
держащие реактивы. 

 
 
 
(11) 9540   
(15) 29.05.2009  
(18) 07.07.2018  
(21) 20080458.3  
(22) 07.07.2008  
(53) 01.15.24; 18.03.21; 27.05; 28.05; 

29.01.04; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Лагуна Сити", Бишкек 
(KG)   
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(54) 

 
 
(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; гостиницы; 
кафе; рестораны; услуги баз отдыха. 

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

 
 
 
(11) 9541      
(15) 29.05.2009      

   
   
   
   

(18) 19.05.2018   
(21) 20080327.3   
(22) 19.05.2008   
(53) 26.04.18; 27.05.24    
(73) Вестел Даяныклы Тюкетим Малла-

ры Пазарлама А.Ш., Стамбул (TR)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – машины, станки и промышленные ро-
боты для обработки дерева, металли-
ческих и стеклянных материалов, пла-
стмасс; машины и роботы для строи-
тельных робот; конвейеры и подъем-
ные машины и устройства, в том числе 
подъемники, лифты, эскалаторы и во-
роты; сельскохозяйственные инстру-
менты, машины и орудия; двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); 
вкладыши подшипников, подшипники 
шариковые, подшипники керамиче-
ские; машины для снятия и установки 
колес; генераторы переменного тока, 
генераторы, генераторы электриче-

ские, использующие солнечную энер-
гию генераторы; машины для окрасоч-
ных работ, краскораспылители, элек-
трические машины и пистолеты для 
перфорирования, пистолеты для нане-
сения клея электрические, пульвериза-
торы и распылители воздуха и жидко-
стей, дрели ручные электрические, пи-
лы ручные (машины), машины для 
резки, машины для навивки спирали; 
нагнетатели воздуха, компрессоры, ус-
тановки для мойки транспортных 
средств, роботы, используемые в про-
мышленности; сварочные машины и 
роботы для сварочных работ; печатные 
машины, детали и части печатных ма-
шин; машины и роботы упаковочные, 
этикетировочные, классифицирующие, 
разливочно-укупорочные и закаточ-
ные; машины для текстильной про-
мышленности, швейные машины и 
промышленные роботы для текстиль-
ной промышленности; насосы (за ис-
ключением частей машин и двигате-
лей); электрическое кухонное обору-
дование для шинкования, перемалыва-
ния, измельчения, рубки, смешивания 
и дробления; мешалки, мешалки быто-
вые для эмульгирования электриче-
ские, процессоры кухонные, ножи 
электрические, электрические мясо-
рубки, электрические устройства для 
утилизации отходов; машины для мой-
ки посуды, машины стиральные и 
компрессоры для стиральных машин, 
машины и устройства полировальные 
(электрические); электрические пыле-
сосы и электрические машины для чи-
стки ковров, а также детали и компо-
ненты к ним; 

9 – приборы и инструменты для измере-
ния и оценки, научные, лабораторные, 
морские, геодезические, метеорологи-
ческие, электрические, фотографиче-
ские, кинематографические, промыш-
ленные и оптические; машины и при-
боры для испытания материалов; ап-
паратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
оборудование для обработки инфор-
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мации, компьютеры, компьютерное 
оборудование и программное обеспе-
чение для компьютеров; магнитные и 
оптические носители информации; все 
виды фотографического оборудования, 
пленки экспонированные; антенны, 
спутниковые антенны, усилители зву-
ка и детали к ним; автоматы торговые, 
автоматы моментальной фотосъемки, 
автоматы для продажи билетов, авто-
маты для взвешивания, аппараты кас-
совые; счетчики; счетчики расхода 
электричества, счетчики расхода воды, 
счетчики расхода газа, автоматические 
насосы для топлива для станций тех-
нического обслуживания, счетчики 
оплачиваемого времени стоянки авто-
мобилей, таймеры, таймеры для варки 
яиц, песочные часы для варки яиц; 
спасательные и защитные устройства и 
оборудование; очки, очки солнцеза-
щитные, линзы, а также чехлы, футля-
ры, детали и принадлежности для них; 
электронные компоненты, используе-
мые в электронной аппаратуре, в том 
числе полупроводники, электронные 
схемы, схемы интегральные, чипы, 
фотоэлементы, диоды, транзисторы, 
смарт-карточки, тактовые генераторы, 
конденсаторы, схемы сопряжения, ли-
нии задержки, жидкокристаллические 
индикаторы, гибридные схемы, термо-
резисторы, преобразователи, магнит-
ные головки, использующие магнит-
ное поле отклоняющие устройства; 
электрические устройства, приборы, 
оборудование и арматура, в том числе 
вилки, штепсельные розетки, коробки, 
переключатели, выключатели, предо-
хранители и разъединители, предохра-
нители плавкие, балластные резисто-
ры, стартеры, пульты электрические, 
пульты управления подъемниками, со-
единительные детали, трубы для элек-
трических робот, кабельные каналы, 
кнопки, резисторы, соединительные 
элементы для электрического и элек-
тронного оборудования, в том числе 
штекеры и разъемы; аппаратура и при-
боры для использования в области 

энергетики, в том числе для передачи 
или преобразования электричества, 
для контролирования электрических 
нагрузок, для регулирования, передачи 
и управления электроэнергией, пере-
ходники, зарядные устройства; звонки 
электрические, устройства сигнальные 
аварийные (за исключением сигналь-
ных аварийных устройств для транс-
портных средств), сирены; утюги; 
утюги электрические и паровые; тре-
угольники предупреждающие для не-
исправных транспортных средств, све-
тящиеся и механические дорожные 
указатели и знаки, электрическое, 
электронное или механическое обору-
дование для управления потоками 
транспортных средств, устройства для 
регулирования дорожного движения, 
устанавливаемые на перекрестках, 
проблесковые приборы; помпы пожар-
ные, машины пожарные, огнетушите-
ли; аппараты для электросварки; рада-
ры, сонары, приборы и устройства 
ночного видения или для улучшения 
ночного видения; устройства электри-
ческие для уничтожения и отпугива-
ния насекомых, в том числе летающих; 
двери автоматические, турникеты ав-
томатические, электрические или 
электронные системы для открывания-
закрывания дверей для помещений; 
устройства для электролиза и гальва-
низации; аноды, катоды; оборудование 
дистанционного управления открыва-
нием-закрыванием дверей транспорт-
ных средств; магниты, магниты деко-
ративные; 

11 – устройства для освещения, внутрен-
ние и внешние осветительные приборы 
для транспортных средств; приборы 
отопительные и установки для произ-
водства пара, в том числе работающие 
на твердом, жидком и газообразном 
топливе, а также электрические печи; 
устройства для кондиционирования 
воздуха; приборы для охлаждения; 
устройства, машины и приборы для 
тепловой обработки и приготовления 
пищевых продуктов, электрические и 
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газовые; души, биде, ванны, кабины 
душевые, писсуары, сиденья для туа-
летов, унитазы, раковины, умывальни-
ки, их части и детали для них; уста-
новки и аппараты для умягчения воды, 
аппараты для очистки воды, установки 
для очистки воды, установки для очи-
стки сточных вод; электрические су-
шилки для волос, фены для волос, ап-
параты для сушки рук, приборы для 
увлажнения кожи; покрывала и одеяла 
с электрообогревом (за исключением 
используемых в медицинских целях), 
подушки с электрообогревом, грелки 
для ног [электрические или неэлектри-
ческие], электрогрелки; устройства 
фильтрационные для аквариумов; 
промышленные печи; промышленные 
сушильные установки; промышленные 
установки для охлаждения, башенные 
охладители, градирни, холодильные 
камеры; пастеризаторы и стерилизато-
ры; 

35 – реклама, маркетинг, услуги в области 
общественных отношений, в том числе 
организация выставок и торговых яр-
марок в коммерческих или рекламных 
целях; офисная служба; помощь и кон-
сультации по управлению бизнесом; 
агентства по импорту-экспорту; услуги 
экспертов в области торговли и про-
мышленного производства; организа-
ция и проведение открытых аукцио-
нов; сбор для третьих лиц различных 
товаров для удобства изучения и при-
обретения потребителями. 

 
 
 
 
(11) 9542 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080352.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 

(54) 
 

CEFAMED 
ЦЕФАМЕД 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9543 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080371.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

CHOLUDEXAN 
ХОЛУДЕКСАН 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9544 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080370.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

FLUZAMED 
ФЛУЗАМЕД 

 
(51) (57) 

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

 
 

 
(11) 9545 
(15) 29.05.2009 
(18) 09.06.2018 
(21) 20080400.3 
(22) 09.06.2008 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)   
(54) 
 

LEGENDA 
ЛЕГЕНДА 

(51) (57) 
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
 
 
 
 
(11) 9546 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080369.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

FLOXIMED 
ФЛОКСИМЕД 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
 
(11) 9547 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080368.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

FERSINOL-Z 
ФЕРСИНОЛ-Z 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
 
(11) 9548 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080367.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

TOBRIMED 
ТОБРИМЕД 

 
(51) (57) 

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

животных; фунгициды, гербициды; ан-
тибиотики; глазные капли и мази. 

 
 
 
(11) 9549 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080366.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

SIMALGEL 
СИМАЛГЕЛЬ 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9550 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
(21) 20080365.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

SECNIDOX 
СЕКНИДОКС 
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(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9551      

   
   
   

   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080364.3   
(22) 27.05.2008      
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ПОЛИЖЕН 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9552      

   
   
   
   

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 

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080363.3   
(22) 27.05.2008   

(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ORCIPOL 
ОРЦИПОЛ 

 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9553   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080362.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

NORMATIN 
НОРМАТИН 

 
(51) (57)  
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слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
противоглаукомные средства; глазные 
капли и мази. 

 
 
 
(11) 9554      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080361.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

NOLAXEN 
НОЛАКСЕН 

  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9555      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080360.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
 

(54)  

NOZEYLIN 
НОЗЕЙЛИН 

 
(51) (57)  

 
 

 
(11) 9556   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080359,3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

NELADEX 
НЕЛАДЕКС 

 
(51) (57)  
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глазные капли и мази, ушные капли и 
мази. 

 
 
 

(11) 9557      
   
   
   

   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080358.3   
(22) 27.05.2008      
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

MERKACIN 
МЕРКАЦИН 

  
(51) (57)  

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

 
 
 

(11) 9558      
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080357.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

MEDEXOL 
МЕДЕКСОЛ 

(51) (57)  

 
 
 
(11) 9559   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080356.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

LOXIDOL 
ЛОКСИДОЛ 

 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9560 
(15) 29.05.2009 
(18) 27.05.2018 
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(21) 20080355.3 
(22) 27.05.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 
 

LEVOXIMED 
ЛЕВОКСИМЕД 

 
(51) (57) 

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

 
 
 
(11) 9561      

   
   
   

   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080354.3   
(22) 27.05.2008      
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

COCARNIT 
КОКАРНИТ 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-

вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 
 
 
(11) 9562   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080353.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

CLODIFEN 
КЛОДИФЕН 

    
(51) (57)  

  
 
 
(11) 9563   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080351.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

CLAVOMED 
КЛАВОМЕД 

  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9564      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080350.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

CATAXOL 
КАТАКСОЛ 

 
(51) (57)  

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

средства против катаракты; офтальмо-
логические средства. 

 
 
 
(11) 9565   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080349.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

DORAMYCIN 
ДОРАМИЦИН 

 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9566   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080348.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

DOPROKIN 
ДОПРОКИН 
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(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9567      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080347.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

GOLD RAY 
ГОЛД РЭЙ 

  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9568      

   
   

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   

(21) 20080346.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

HELMADOL 
ГЕЛМАДОЛ 

 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9569   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080345.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  

VENODIOL 
ВЕНОДИОЛ 

 
(51) (57)  
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вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
венотонизирующие и ангиопротектор-
ные средства. 

 
 
 
(11) 9570      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080344.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

VAMELAN 
ВАМЕЛАН 

  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9571      

   
   
   
   
   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080343.3   
(22) 27.05.2008   
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 

(54)  
 

BESTOXOL 
БЕСТОКСОЛ 

 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9572   
(15) 29.05.2009  
(18) 27.05.2018  
(21) 20080341.3  
(22) 27.05.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

BACTAMED 
БАКТАМЕД 

 
(51) (57)  
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тибиотики широкого спектра с бакте-
рицидным действием. 

 
 
 
(11) 9573      

   
   
   

   

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

(15) 29.05.2009   
(18) 27.05.2018   
(21) 20080342.3   
(22) 27.05.2008      
(53) 28.05     
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

AMLIPIN 
АМЛИПИН 

  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9574      
(15) 29.05.2009      
(18) 27.05.2018      
(21) 20080340.3      
(22) 27.05.2008      
(53) 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

EYECROL 
АЙКРОЛ 

(51) (57)  

 
 

 
(11) 9575   
(15) 29.05.2009  
(18) 05.06.2016  
(21) 20060266,3  
(22) 05.06.2006  
(53) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02; 

29.01.04; 29.01.06 
(73) Устюжанин Василий Яковлевич, 

Бишкек (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(58) Словесные обозначения "exclusive", 

"TM" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом и сером цветовом сочетании.  
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(11) 9576      
(15) 29.05.2009      
(18) 28.04.2018      
(21) 20080270.3      
(22) 28.04.2008      
(53) 28.11        
(73) Ркн Телевисион С.А., Богота (CO)   
(54)  
 

NUESTRA TELE 
  
(51) (57)  

38 – телекоммуникации; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 

 
 
 
(11) 9577      

   
   
   
   

(15) 29.05.2009      
(18) 28.04.2018   
(21) 20080271.3   
(22) 28.04.2008   
(53) 28.11; 27.01    
(73) Ркн Телевисион С.А., Богота (CO)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

38 – телекоммуникации; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, зе-
леном и черном цветовом сочетании. 

 
 
 
 

(11) 9578   
(15) 29.05.2009  
(18) 15.05.2018  
(21) 20080315.3  
(22) 15.05.2008  
(73) Сауди Арабиан Ойл Компани, Да-

хран (SA)   
(54)  
 

KAUST 
   
(51) (57)  

41 – образовательно-воспитательные ус-
луги; развлечения; обеспечение учеб-
ного процесса на уровне бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и на уров-
не подготовки специалистов, проведе-
ние консультаций и практических за-
нятий руководителем группы студен-
тов, распространение учебных мате-
риалов, относящихся к вышеуказан-
ным услугам; организация и проведе-
ние образовательных конференций, 
семинаров, симпозиумов, конгрессов; 
религиозное образование; организация 
учебных конкурсов, спортивных со-
ревнований, фестивалей, празднова-
ний, лекций, концертов, выставок, 
культурных мероприятий; предостав-
ление веб-сайтов, содержащих инфор-
мацию и ссылки на другие веб-сайты, 
касающиеся приёма в университеты, 
учебных программ, исследовательских 
программ, обеспечения жильём при 
университетах, административных 
служб университетов, консультацион-
ных услуг университетов, деятельно-
сти студентов, услуг здравоохранения 
при университетах; услуги библиотек; 
услуги библиотек, работающих в ре-
жиме онлайн. 

 
 
 

(11) 9579   
(15) 29.05.2009  
(18) 14.04.2018  
(21) 20080243.3  
(22) 14.04.2008  
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(53) 28.11; 27.07       
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR)   
(54)  
 

HYUNDAI iX35 
  
(51) (57)  

12 – легковые автомобили, грузовики, 
трейлеры, фургоны; части и принад-
лежности вышеуказанных товаров; ру-
ли для автомобилей, колеса для авто-
мобилей. 

(58) Обозначение "iX35" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 

(11) 9580      
(15) 29.05.2009      
(18) 14.04.2018      
(21) 20080244.3      

   
(73) Диаджео Норт Америка, Инк. (кор-

порация штата Коннектикут), Кон-
нектикут (US)   

(22) 14.04.2008   
(53) 28.11; 27.07       
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR)   
(54)  
 

HYUNDAI iX45 
  
(51) (57)  

12 – легковые автомобили, грузовики, 
трейлеры, фургоны; части и принад-
лежности вышеуказанных товаров; ру-
ли для автомобилей, колеса для авто-
мобилей. 

(58) Обозначение "iX45" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 

(11) 9581      
(73) Диаджео Норт Америка, Инк. (кор-

порация штата Коннектикут), Кон-
нектикут (US)   (15) 29.05.2009      

(18) 14.04.2018      
(21) 20080245.3      
(22) 14.04.2008      
(53) 28.11; 27.07       
(73) Хюндай Мотор Компани, Сеул (KR)   

(54)  
 

HYUNDAI iX55 
  
(51) (57)  

12 – легковые автомобили, грузовики, 
трейлеры, фургоны; части и принад-
лежности вышеуказанных товаров; ру-
ли для автомобилей, колеса для авто-
мобилей. 

(58) Обозначение "iX55" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

 
 
 

(11) 9582   
(15) 29.05.2009  
(18) 18.06.2018  
(21) 20080419.3  
(22) 18.06.2008  

(54)  
 

STASYA 
  
(51) (57)  

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

 
 
 

(11) 9583   
(15) 29.05.2009  
(18) 18.06.2018  
(21) 20080418.3  
(22) 18.06.2008  
(53) 27.05.01    
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(54)   
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 

(11) 9584      

   
   

7 – компрессоры; компрессоры для холо-
дильников; конденсаторы воздушные; 
прессы; формовочные станки; обору-
дование для электронной промышлен-
ности; станки; электромоторы; жгуты 
электропроводов (детали электродви-
гателей); клапаны (детали машин); 
фильтры [устройства, аппараты]; 
фильтры (детали машин или двигате-
лей); фильтры для очистки охлаждаю-
щего воздуха в двигателях; термо-
пласт-машины; конвейеры (машины); 
ремни для машин; машины заверточ-
ные; машины упаковочные; мешалки 
бытовые для эмульгирования электри-
ческие; машины стиральные; машины 
стиральные для белья; машины су-
шильные; краскораспылители (маши-
ны); краскораспылители; машины пе-
чатные; машины и устройства для 
уборки [электрические]; устройства 
для передвижения занавесей, электри-

ческие; машины гладильные; машины 
швейные; механические устройства 
для велосипедной промышленности; 
машины для измельчения; машины для 
крашения; машины калибровочные; 
пылесосы; устройство бытовое для по-
лучения сока из бобов; устройства для 
приготовления напитков электромеха-
нические; дрели электрические пере-
носные (за исключением электриче-
ских угольных сверл); электромагнит-
ные муфты сцепления; соединения 
[детали машин]; устройства для приго-
товления йогуртов; устройства для 
приготовления хлеба; электродвигате-
ли; станки металообрабатывющие; 
станки распылительные; дробил-
ки/измельчители электрические быто-
вые; машины кухонные электрические; 

(15) 29.05.2009      
(18) 15.02.2018   
(21) 20080097.3   
(22) 15.02.2008      9 – конденсаторы электрические; диски 

магнитные; устройства для обработки 
информации; радиоприборы; устрой-
ства для записи на магнитную ленту 
[звука, изображения, информации]; 
звукотехника; громкоговорители; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием внешнего дис-
плейного экрана или монитора; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; экран с цветным изобра-
жением для проекции широкоэкран-
ных фильмов; электролизёры; сопро-
тивления электрические; схемы инте-
гральные; компьютеры; устройства для 
обработки информации; программы 
для компьютеров; аппараты телефон-
ные; передатчики электронных сигна-
лов; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; антенны; фотоаппараты; 
проигрыватели; детекторы фальшивых 
монет; звонки аварийные электриче-
ские; утюги электрические; проводка 
медная изолированная; проволока эма-
лированная; материалы для электриче-
ских проводов линий электропередач; 
провода электрические; кабели элек-
трические; устройства для игр с обяза-
тельным использованием телевизион-

(73) Гри Электрик Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN)   

(54)  
 

GREE 
 
(51) (57)  
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ных приемников; картриджи для ви-
деоигр; инструменты топографиче-
ские; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатиче-
ские, тепловые]; вилки, розетки штеп-
сельные; усилители звука; карандаши 
электронные [элементы дисплеев]; 
компьютерное программное обеспече-
ние; диски звукозаписи; батареи для 
систем зажигания; провода магнитные; 
температурные датчики электриче-
ские; индикаторы температурные; бух-
ты электропроводов; 

11 – установки для кондиционирования 
воздуха; установки и аппараты венти-
ляционные [кондиционирование воз-
духа]; воздухонагреватели; радиаторы 
электрические; аккумуляторы тепло-
вые; сушилки для белья электриче-
ские; вентиляторы [кондиционирова-
ние воздуха]; установки для осушки 
воздуха [воздухоосушители]; приборы 
и машины для очистки воздуха; при-
боры и установки для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов; воздухо-
очистители для кухонь; водонагрева-
тели на каменноугольном газе; водона-
греватели электрические; электромаг-
нитная печь; приборы для тепловой 
обработки пищевых продуктов элек-
трические; установки для распределе-
ния питьевой воды электрические; 
электрочайники; увлажнители воздуха; 
скороварки [пропарочные котлы] элек-
трические; установки для кондицио-
нирования воздуха для транспортных 
средств; вентиляторы (части установок 
для кондиционирования воздуха); 
фильтры для кондиционирования воз-
духа; установки отопительные для 
транспортных средств; сушилки воз-
душные; стерилизаторы воздуха; су-
шилки для волос электрические; испа-
рители; стерилизаторы; стерилизаци-
онные шкафы; теплообменники; вы-
тяжки; водонагреватели, работающие 
от солнечной энергии; сковородки 
электрические из черных металлов; на-
греватели для ванн; горелки газовые; 
освежители воздуха; холодильники; 

печи микроволновые [для приготовле-
ния пищи]; установки для очистки во-
ды; посудомоечные машины; яйцевар-
ки; приспособления для приготовления 
йогурта электрические; приборы с су-
хим паром для ухода за лицом; тосте-
ры для хлеба; кофеварки электриче-
ские; приборы для чистки обуви элек-
трические; печи для хлебобулочных 
изделий; электрические кастрюли мед-
ленного приготовления; 

16 – бумага; бумага копировальная; бума-
га туалетная; полотенца для рук бу-
мажные; щиты для афиш бумажные 
или картонные; блокноты; газеты; кар-
тинки; бумага упаковочная; устройства 
для переплетного дела [офисное обо-
рудование]; принадлежности контор-
ские, за исключением мебели; готовые 
китайские чернила; печати; наборы 
для письма; камедь [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; принад-
лежности для рисовально-чертежных 
работ; машины пишущие [электриче-
ские или неэлектрические]; материалы 
для обучения, за исключением прибо-
ров; макеты архитектурные; четки; 

37 – установка и ремонт устройств для 
кондицирования воздуха; набивка ме-
бели; установка и ремонт отопитель-
ного оборудования; установка, ремонт 
и обслуживание машинного оборудо-
вания; установка и ремонт электро-
приборов; установка и ремонт холо-
дильного оборудования; установка, 
обслуживание и ремонт компьютеров; 
установка, ремонт и техническое об-
служивание конторского оборудова-
ния; устранение помех в работе элек-
трических установок; чистка одежды. 

 
 
 

(11) 9585   
(15) 29.05.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080580.3  
(22) 02.09.2008  
(73) Шварц Фарма АГ, Монхайм (DE)   
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(54)  
 

ВАЗОКЕТ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты  и веще-
ства. 

 
 
 

(11) 9586      
(15) 29.05.2009      
(18) 25.04.2018      
(21) 20080266.3      
(22) 25.04.2008      
(53) 28.05; 28.11       
(73) Аджанта Фарма Лимитед, Мумбай 

(IN)   
(54)  
 

КАМАГРА 
KAMAGRA 

  
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2009 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 237 
Номер заявки 20090011.9 
Дата подачи заявки 13.04.2009 
Дата приоритета 13.04.2009 
Дата регистрации 15.05.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "First Class" 

("Фёст Класс")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 146-4 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "First Class" 

("Фёст Класс")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

80.42.9 
 
– прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в дру-

гие категории. 
 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Номер регистрации 238 
Номер заявки 20090013.9 
Дата подачи заявки 21.04.2009 
Дата приоритета 21.04.2009 
Дата регистрации 25.05.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью Юридическая 

Компания "Шервуд и Маккензи"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова, 37/81  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Юридическая 

Компания "Шервуд и Маккензи"   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 
 
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61B 5/02 (2009.01) 1152 Способ диагностики 
мерцания предсердий 

Э. Д. Джишамбаев, Т. М. Ибра-
гимова, Д. А. Усупбаева   

A61B 17/00 (2006.01) 1153 Способ доступа при 
обширных паразитарных 
поражениях обеих долей 

печени 

Д. Г. Ахметов, Р. О. Разакулов,   
Д. У. Молдоташев,            
Л. Р. Мифтахова  

A61B 17/00 (2006.01) 1154 Способ оперативного доступа 
при обширных очаговых 
поражениях печени 

Д. Г. Ахметов, А. Д. Джоро-
беков, Р. О. Разакулов,          

А. Г. Мадумаров  

A61B 17/24 (2006.01) 1155 Способ лечения 
радикулярной кисты 

Я. А. Тилас, А. М. Ешиев  

A61B 17/58 (2009.01) 1156 Пластина для остеосинтеза С. А. Джумабеков,             
К. Н. Роменский  

A61B 17/64 (2009.01) 1156 Пластина для остеосинтеза С. А. Джумабеков,             
К. Н. Роменский 

E21C 41/00 (2009.01) 1157 Способ комбинированной 
разработки крутопадающих 

рудных тел 

К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов,   
А. П. Алибаев  

E21C 41/00 (2009.01) 1158 Способ комбинированной 
отработки рудных тел 
сложного строения. 

К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов,   
А. П. Алибаев 

E21C 41/22 (2009.01) 1159 Способ комбинированной 
разработки наклонных 

рудных тел 

К. Ч. Кожогулов, К. Ж. Усенов,   
А. П. Алибаев 

 64



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

F24H 3/04 (2009.01) 1160 Электроконвектор и 
устройство регулирования 

температуры 

В. Н. Шипилов  

G05D 23/19 (2009.01) 1160 Электроконвектор и 
устройство регулирования 

температуры 

В. Н. Шипилов  

 
 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1152 А61В 5/02 (2009.01) 20070159.1 

1153 A61B 17/00 (2006.01) 20070131.1 

1154 A61B 17/00 (2006.01) 20070132.1 

1155 А61В 17/24 (2006.01) 20080080.1 

1156 A61B 17/58 (2009.01)                          
A61B 17/64 (2009.01) 

20080029.1 

1157 Е21С 41/00 (2009.01) 20080051.1 

1158 Е21С 41/00 (2009.01) 20080052.1 

1159 E21C 41/22 (2009.01) 20080053.1 

1160 F24H 3/04 (2009.01)                           
G05D 23/19 (2009/01) 

20080004.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9511 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн, 

Пенсильвания (US) 

5 9512 СмитКлайн Бичем 
Корпорейшн, 

Пенсильвания (US) 

5 9518 Джонсон энд Джонсон, 
корпорация штата Нью-
Джерси, Нью-Джерси 

(US) 

5 9519 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9520 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9521 Аджанта Фарма 
Лимитед, Мумбай (IN) 

5 9539 Байер ХэлсКеэ ЛЛК., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью штата 
Делавэр,  Питсбург, 
Пенсильвания (US) 

5 9542 Общество с 
ограниченной 

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

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9543 Общество с 
ограниченной 

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

5 9544 Общество с 
ограниченной 

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

5 9546 Общество с 
ограниченной 

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

5 9547 Общество с 
ограниченной 

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

5 9548 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9549 Общество с 
ограниченной 

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

5 9550 Общество с 
ограниченной 

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

5 9551 Общество с 
ограниченной 

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

5 9552 Общество с 
ограниченной 

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

5 9553 Общество с 
ограниченной 

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

5 9554 Общество с 
ограниченной 

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

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9555 Общество с 
ограниченной 

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

5 9556 Общество с 
ограниченной 

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

5 9557 Общество с 
ограниченной 

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

5 9558 Общество с 
ограниченной 

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

5 9559 Общество с 
ограниченной 

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

5 9560 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9561 Общество с 
ограниченной 

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

5 9562 Общество с 
ограниченной 

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

5 9563 Общество с 
ограниченной 

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

5 9564 Общество с 
ограниченной 

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

5 9565 Общество с 
ограниченной 

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

5 9566 Общество с 
ограниченной 

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

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9567 Общество с 
ограниченной 

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

5 9568 Общество с 
ограниченной 

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

5 9569 Общество с 
ограниченной 

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

5 9570 Общество с 
ограниченной 

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

5 9571 Общество с 
ограниченной 

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

5 9572 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ROTAPHARM" 
("РОТАФАРМ"), 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9573 Общество с 
ограниченной 

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

5 9574 Общество с 
ограниченной 

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

5 9585 Шварц Фарма АГ, 
Монхайм (DE) 

5 9586 Аджанта Фарма 
Лимитед, Мумбай (IN) 

7 9541 Вестел Даяныклы 
Тюкетим Маллары 
Пазарлама А.Ш., 
Стамбул (TR) 

7 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

9 9510 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

9 9522 Харман Интернешнл 
Индастриз, 

Инкорпорейтед, 
Нортридж (US) 

9 9529 Хай Тек Компьютер 
Корпорейшн, Таоюань 

Сити (TW) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

9 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

9 9541 Вестел Даяныклы 
Тюкетим Маллары 
Пазарлама А.Ш., 
Стамбул (TR) 

9 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

10 9539 Байер ХэлсКеэ ЛЛК., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью штата 
Делавэр,  Питсбург, 
Пенсильвания (US) 

11 9541 Вестел Даяныклы 
Тюкетим Маллары 
Пазарлама А.Ш., 
Стамбул (TR) 

11 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

12 9579 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

12 9580 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 9581 Хюндай Мотор 
Компани, Сеул (KR) 

12 9531 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

12 9530 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

16 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

16 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

16 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

18 9532 ПАНГ Хонгвей, Пекин 
(CN) 

18 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

18 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

25 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

25 9575 Устюжанин Василий 
Яковлевич, Бишкек (KG)

28 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

28 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

30 9513 ДОНГ СО ФУДЗ 
КОРПОРЕЙШН, Инчхон 

(KR) 

30 9514 ДОНГ СО ФУДЗ 
КОРПОРЕЙШН, Инчхон 

(KR) 

30 9515 ДОНГ СО ФУДЗ 
КОРПОРЕЙШН, Инчхон 

(KR) 

30 9516 ДОНГ СО ФУДЗ 
КОРПОРЕЙШН, Инчхон 

(KR) 

30 9517 ДОНГ СО ФУДЗ 
КОРПОРЕЙШН, Инчхон 

(KR) 

32 9534 ОсОО "Босфор Плюс", 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9545 Закрытое акционерное 
общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

33 9582 Диаджео Норт Америка, 
Инк. (корпорация штата 

Коннектикут), 
Коннектикут (US) 

33 9583 Диаджео Норт Америка, 
Инк. (корпорация штата 

Коннектикут), 
Коннектикут (US) 

34 9535 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

34 9536 Реемтсма 
Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

35 9522 Харман Интернешнл 
Индастриз, 

Инкорпорейтед, 
Нортридж (US) 

35 9523 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

35 9524 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

35 9525 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

35 9526 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9527 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

35 9528 ОсОО "LION", Бишкек 
(KG) 

35 9541 Вестел Даяныклы 
Тюкетим Маллары 
Пазарлама А.Ш., 
Стамбул (TR) 

35 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

36 9510 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

37 9530 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

37 9531 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

37 9584 Гри Электрик 
Аплайансис, Инк. Оф 
Чжухай, Гуандун (CN) 

38 9510 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

38 9533 Виаком 18 Медиа Пвт. 
Лтд., Мумбаи (IN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

38 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

38 9576 Ркн Телевисион С.А., 
Богота (CO) 

38 9577 Ркн Телевисион С.А., 
Богота (CO) 

41 9510 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

41 9533 Виаком 18 Медиа Пвт. 
Лтд., Мумбаи (IN) 

41 9537 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

41 9538 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9576 Ркн Телевисион С.А., 
Богота (CO) 

41 9577 Ркн Телевисион С.А., 
Богота (CO) 

41 9578 Сауди Арабиан Ойл 
Компани, Дахран (SA) 

42 9510 НТТ ДоКоМо, Инк., 
Токио (JP) 

43 9540 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Лагуна Сити", Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9510 9;  36;  38;  41;  42 20080428.3 

9511 5 20080241.3 

9512 5 20080242.3 

9513 30 20080269.3 

9514 30 20080259.3 

9515 30 20080260.3 

9516 30 20080261.3 

9517 30 20080262.3 

9518 5 20080277.3 

9519 5 20080334.3 

9520 5 20080335.3 

9521 5 20080265.3 

9522 9;  35 20080250.3 

9523 35 20080413.3 

9524 35 20080415.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9525 35 20080412.3 

9526 35 20080411.3 

9527 35 20080410.3 

9528 35 20080409.3 

9529 9 20080320.3 

9530 12;  37 20080397.3 

9531 12;  37 20080398.3 

9532 18 20080274.3 

9533 38;  41 20080425,3 

9534 32 20080504.3 

9535 34 20060368.3 

9536 34 20060371.3 

9537 9;  16;  18;         
25;  28;  38;  41 

20080317.3 

9538 9;  16;  18;         
25;  28;  38;  41 

20080318.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9539 5;  10 20080326.3 

9540 43 20080458.3 

9541 7;  9;  11;  35 20080327.3 

9542 5 20080352.3 

9543 5 20080371.3 

9544 5 20080370.3 

9545 33 20080400.3 

9546 5 20080369.3 

9547 5 20080368.3 

9548 5 20080367.3 

9549 5 20080366.3 

9550 5 20080365.3 

9551 5 20080364.3 

9552 5 20080363.3 

9553 5 20080362,3 

9554 5 20080361.3 

9555 5 20080360.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9556 5 20080359.3 

9557 5 20080358.3 

9558 5 20080357.3 

9559 5 20080356.3 

9560 5 20080355.3 

9561 5 20080354.3 

9562 5 20080353.3 

9563 5 20080351.3 

9564 5 20080350.3 

9565 5 20080349.3 

9566 5 20080348.3 

9567 5 20080347.3 

9568 5 20080346.3 

9569 5 20080345.3 

9570 5 20080344.3 

9571 5 20080343.3 

9572 5 20080341.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9573 5 20080342.3 

9574 5 20080340.3 

9575 25 20060266.3 

9576 38;  41 20080270.3 

9577 38;  41 20080271.3 

9578 41 20080315.3 

9579 12 20080243.3 

9580 12 20080244.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9581 12 20080245.3 

9582 33 20080419.3 

9583 33 20080418.3 

9584 7;  9;  11;          
16; 35;  37 

20080097.3 

9585 5 20080580.3 

9586 5 20080266.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарный знак «FLAVIA», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6266 от 30.09.2002 г., в отноше-
нии товаров и услуг, кл. 29, 30. 

Правообладатель Марс Шугар ЮК, 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1  
4ЛГ, (GB) 

Правопреемник Марс Дринкс  ЮК Лимитид, 3Д Данди Роуд, Слау, Берк-
шир, СЛ1  4ЛГ, (GB). 

2. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики:                                                                                         
«MARS» за № 2601 от 20.12.1995, в отношении товаров и услуг, кл. 9;                                    
«Mars» за № 2559 от 28.09.1995, в отношении товаров и услуг, кл. 9. 

Правообладатель Марс Шугар ЮК, 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1  
4ЛГ, (GB) 

Правопреемник Марс Чоколейт  ЮК Лимитид, 3Д Данди Роуд, Слау, 
Беркшир, СЛ1  4ЛГ, (GB) 

3. Передача прав на  товарный знак» «LONDAX», зарегистрированный в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2256 от 26.01.1995 г., в отно-
шении товаров и услуг, кл. 5. 

Правообладатель Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани (US) 

Правопреемник Юнайтид Фосфорус Лимитид (IN) 

4. Передача прав на товарный знак «ORACLE», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 926 от 12.09.1994 г., в отношении 
товаров и услуг, кл. 9, 16, 42. 

Правообладатель Оракл Системз Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 
(US) 

Правопреемник Оракл Интернешнл Корпорейшн, корпорация штата 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
5. Неисключительная лицензия на товарный знак «Жайлоо» «Жайлау», зарегистриро-
ванный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9247 
от 30.01.2009 г., в отношении товаров и услуг, кл. 29. 

Лицензиар Кыргызско Американское ОсОО «Айс Квин» (KG) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Артезиан» 
(KG) 

6. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «ЭНЕСАЙ», зарегист-
рированного в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за   
№ 7679 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг, кл. 32. 

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз 
Коньягы» (KG) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Артезиан» 
(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

547 20010084.1 H 05 B 3/26 15.11.2007 

925 20050116.1 B25J 9/00 (2006.01) 29.11.2007 

945 20050100.1 B05B 7/00 (2006.01) 02.11.2007 

1010 20050108.1 A61B17/42 (2006.01) 10.11.2007 

1116 20050101.1 G01N 15/05 (2006.01) 08.11.2007 

 
 
 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

54 20040019.4 06-03 30.11.2007 

56 20040017.4 24-04 25.11.2007 

71 20050034.4 02-03 25.11.2007 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
ММ4L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины 

за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

44 20010086.4 13-02 26.11.2007 

 
 
 

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

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

500 Калвин Клейн Косметик Корпорейшн, корпорация штата  
Делавэр (US) 

09.11.2008 

656 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен,            
Дюссельдорф (DE) 

17.11.2008 

1818 Байер АГ, Леверкузен,  (DE) 01.11.2008 

1822 Байер АГ, Леверкузен,  (DE) 01.11.2008 

1823 Байер АГ, Леверкузен,  (DE) 01.11.2008 

1824 Байер АГ, Леверкузен,  (DE) 01.11.2008 

5232 Америкэн  Хоум Продактс Корпорейшн,                
Нью-Джерси (US) 

04.11.2008 

5233 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед.,           
Лондон (GB) 

19.11.2008 

5234 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед.,           
Лондон (GB) 

19.11.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5249 Общество с ограниченной ответственностью              
"Абеко ЛТД", Бишкек (KG) 

23.11.2008 

5254 Реватекс, Инк., корпорация штата Калифорния,          
Калифорния (US) 

19.11.2008 

5257 Америкэн  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

19.11.2008 

5258 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД,           
Лондон  GB 

26.11.2008 

5281 Америкэн  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

19.11.2008 

5299 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 19.11.2008 

5311 Дзе Проктер  энд  Гэмбл  Компани, штат Огайо  (US) 09.11.2008 

5366 Юунит Технолоджиес, Инк., корпорация штата Делавэр, 
Вирджиния (US) 

03.11.2008 

5369 Марс  Инкорпорейтид, корпорация  штата Делавэр, 
Вирджиния  (US) 

19.11.2008 

 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

46 Байерсдорф АГ, Гамбург (DE) 29.05.2019 

395 Виза Интернешенал Сервис Ассошиейшн, корпорация штата 
Делавэр (US) 

06.06.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

784 Хертц Систем, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 12.05.2019 

900 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони Корпо-
рейшн), Токио (JP) 

24.05.2019 

902 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони Корпо-
рейшн), Токио (JP) 

24.05.2019 

1062 Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, корпорация штата Дела-
вер (US) 

12.05.2019 

1415 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1648 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси (US) 26.05.2019 

1649 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 26.05.2019 

1655 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 15.06.2019 

1656 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 15.06.2019 

2114 Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация штата Калифорния, 
US 

15.05.2019 

2116 Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация штата Калифорния, 
US 

06.06.2019 

2117 Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация штата Калифорния, 
US 

15.05.2019 

2281 Е.И. Дю Пон де Немурс энд Компани, корпорация штата      
Делавэр (US) 

19.07.2019 

2428 Европа Плюс Франс СА, Париж (FR) 03.11.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5362 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 15.02.2019 

5392 Общество с ограниченной ответственностью "Чагры-CAGRI, 
Ltd.", Бишкек (KG) 

10.05.2019 

5514 Н.Е.Т. Ко. Юнайтед С.А., Тортола (GB) 18.05.2019 

5568 Кабусики Кайся Сони Компьютер Ентетейнмент (торгующая 
также как Сони Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио (JP) 

19.07.2019 

5570 Кабусики Кайся Сони Компьютер Ентетейнмент (торгующая 
также как Сони Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио (JP) 

01.07.2019 

5575 Паркер Пен Продактс, Миддлсекс (GB) 25.08.2019 

5620 Пернод Рикард, акционерная компания, торговец, Париж (FR) 11.05.2019 

5665 Дзе Америкэн Сосайети оф Микэникал Инжинерс, Нью-Йорк 
(US) 

05.10.2019 

5666 Дзе Америкэн Сосайети оф Микэникал Инжинерс, Нью-Йорк 
(US) 

05.10.2019 

5667 Дзе Америкэн Сосайети оф Микэникал Инжинерс, Нью-Йорк 
(US) 

05.10.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

1261 Сотис, Париж (FR) Сотис Интернешнл, Париж (FR) 

1262 Сотис, Париж (FR) Сотис Интернешнл, Париж (FR) 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

2114 Хьюлетт-Пакард Дивэлопмэнт Компа-
ни, Эл.Пи., штат Техас, US 

11445 Компак Сентер Драйв Уэст,       
Хьюстон, Техас, 77070, США 

2116 Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация 
штата Калифорния, US 

11445 Компак Сентер Драйв Уэст,      
Хьюстон, Техас, 77070, США 

2117 Хьюлетт-Пакард Дивэлопмэнт Компа-
ни, Эл.Пи., штат Техас, US 

11445 Компак Сентер Драйв Уэст,      
Хьюстон, Техас, 77070, США 

5488 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Ил-
линойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,      
Иллинойс 60606 (US) 

5489 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,     
Иллинойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 

5490 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,      
Иллинойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 

5491 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,     
Иллинойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

5492 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,      
Иллинойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 

5494 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,     
Иллинойс (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 

5517 Хайатт Интернешнл Корпорейшн,     
Чикаго (US) 

71 С. Уакер Драйв,14 флор, Чикаго,     
Иллинойс 60606 (US) 

6572 Закрытое акционерное общество 
"ИНФАМЕД", Москва (RU) 

Россия, 143408, Московская область, 
г.Красногорск, ул. Ленина, дом 30 А 

 
 
 

Изменение отдельных элементов товарного знака 
 
 

Номер 
регистрации 

Владелец товарного знака, код страны Товарный знак 

9277 Товарищество с ограниченной ответст-
венностью "ГЕОМ", Актобе (KZ) 

Holiday 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регмтсрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

8213 Общество с ограниченной ответст-
венностью "Веда-Финанс",          
Санкт-Петербург (RU) 

ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Раздел “Извещения” 

 
Другие изменения, относящиеся к регистрации патентных поверенных 

Кыргызской Республики. 
 
 
 Патентный поверенный Н. Э. Мамбетсадыков, номер регистрации № 26, на основании 
абзаца 2 части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики “О патентных поверенных” в связи с 
поступившим от Н. Э. Мамбетсадыкова заявлением об исключении из Реестра патентных 
поверенных, исключен из реестра патентных поверенных. (Приказ № 101 от 19 мая 2009 года).  
 

 
TZ4W Поправки к публикации в разделе «Товарные знаки» 

 
 

Опубликованные в официальном бюллетене № 4/2009 на стр. 25 товарный знак № 9368 чи-
тать в следующей редакции: 

(11) 9368 
(54) Кутюрье 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

 г. Бишкек, Дом  правительства 
от 20 апреля 2009 года № 236 
 

Постановление Правительства Кыргызской Республики 
 

О внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Кыргызской Республики 

 
В целях приведения  решений  Правительства  Кыргызской Республики в соответствие с за-

конодательством Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
13. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2007 года 

№ 340 «Вопросы Государственной патентной службы Кыргызской Республики» следующие изме-
нения: 

– в Схеме  управления  Государственной   патентной службы Кыргызской  Республики, ут-
верждённой  указанным  постановлением, слово «директор»  в различных падежах заменить  сло-
вом «председатель» в соответствующих  падежах; 

– в Положении  о Государственной патентной службе Кыргызской Республики, утвержден-
ном указанным постановлением, пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Кыргызпатент возглавляет председатель, назначаемый  на должность  и  освобождае-
мый  от должности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.»; 

По всему  тексту Положения слово «директор» в различных падежах заменить словом 
«председатель» в соответствующих  падежах. 

  
* * * 

 
19 июня 2009 года на Старой площади г. Бишкек состоялась крупномасштабная акция 

«Пиратству – бой». Акция организована Государственной патентной службой КР совместно 
с Мэрией г. Бишкек, Службой Финансовой полиции КР и Судебным департаментом КР.  

Целью мероприятия являлась пропаганда политики по соблюдению национального законо-
дательства в области охраны авторского права и смежных прав, защиты рынка лицензион-
ной продукции.   

С приветственной речью выступил председатель Государственной патентной службы КР 
Улан Мелисбек. Обращаясь к участникам акции, он отметил: «Покупая «пиратскую» продукцию, 
не каждый понимает, что этим он подрывает бюджетные основы государства и наносит вред ко-
шельку того самого творца, который создавал эту музыку, писал стихи к этой песне, снимал этот 
захватывающий фильм. «Пиратская» продукция наносит также вред артисту, который исполняет 
нашу любимую песню».  

В своей речи председатель Кыргызпатента  заметил, что на сегодняшний день на-
прочь искоренить «пиратство» не под силу даже самым развитым государствам мира, но бороться 
за искоренение истоков «пиратства» обязаны все цивилизованные страны.  

Заведующая  отделом по социальной политике Мэрии  г. Бишкек Райхан Абдраимова так-
же призвала всех присутствующих к противодействию пиратству: «Мы надеемся, что и в дальней-
шем авторы, исполнители, правообладатели, правоохранительные органы и предприниматели в 
сфере аудио и видео бизнеса будут вести сотрудничество по вопросам пресечения правонарушений 
в данной области».   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
Также в поддержку акции выступили  представители Судебного департамента, Службы 

Финансовой полиции и  творческих союзов Кыргызстана.  
В рамках акции «Пиратству- бой» было уничтожено около 20 тысяч контрафактной аудио - 

визуальной продукции, было роздано около 1500 тысяч дисков в обмен на пиратские, а также по 
итогам проводимых конкурсов и викторин.  

На мероприятии присутствовало  более 2 тысяч человек. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 186 

Регистрационный номер заявки 20090002.6 

Дата поступления заявки 30.03.2009 

Авторы Д. В. Янко 

Правообладатели Филиал ОАО «Кыргызтелеком» БГТС 

Программа «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК» 
Аннотация Телефонный справочник БГТС предназначен для вы-

полнения много опционального поиска абонентов и кодов 
городов. При запуске справочника появляется окно, показы-
вающее процесс загрузки. 

Программа содержит в своем составе два справочника: 
1. абонентский справочник; 
2. справочник кодов. 
Скорость загрузки программы зависит от производи-

тельности персонального компьютера. 
После загрузки программы появляется главный интер-

фейс справочника, в строке статуса которого (нижняя часть 
окна) отображается версия данных. 

Поиск в базе ведется по названию или ФИО клиента, по 
адресу и по кодам городов. 
 

Тип ЭВМ 1. процессор – Pentium III и выше; 
2. оперативная память – 256 Мбт и выше; 
3. минимальное разрешение экрана – 800х600,           

глубина цвета – 32 бит. 
4. CD-ROM/DVD - ROM. 

 
Язык программирования Delphi  

ОС MS Windows 98, XP и выше 

Объем памяти  Не менее 3 ГБт свободного, дискового пространства 

 
 
________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2009 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства 14 

Регистрационный номер заявки 20090008.7 

Дата поступления заявки 18.03.2009 

Авторы Г. С. Суринов 

Правообладатели ОсОО «ПравоИнформ КГ», Кыргызская  Республика 

Программа «Законодательство стран СНГ-12» 
Аннотация База данных «Законодательство стран СНГ-12» 

(далее БД) предназначена для пользователей, использующих
в своей работе нормативно-правовые документы стран СНГ 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Уз-
бекистан, Украина). БД создана из документов представлен-
ных в национальных базах данных производителей в странах 
СНГ, а также из документов, полученных непосредственно 
от эмитентов нормативно-правовой информации. В состав 
БД включены действующие нормативно-правовые докумен-
ты, межгосударственные и международные соглашения, су-
дебная практика. Поисковая система позволяет искать необ-
ходимые документы с использованием стандартных видов 
поиска: по тематическому классификатору, по реквизитам
документа (номер, дата, вид документа, издающий орган), по 
ключевым словам и по контексту. 

 
Тип ЭВМ IBM – PC совместимость  ПК  

Язык программирования Visual FoxPro 6, SQL 

ОС Windows 98/МЕ/ NT/2000/XP/2003 

Объем памяти  Более 1.5 Гб 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата 
поступ-
ления 
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 истече-
ния срока 
действия 

регистрации 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1159        DM/069 320 17.10.2007 26.05.08 17.04.2007;

133 910; CH
ROLEX SA, 

(CH) 
Watch case; 
watch strap 
Корпус 

 для часов;  
ремешок для ча-

сов 

10-07 2 17.10.2012 3/2008

1160         DM/069 401 11.10.2007 26.05.08 JURA
ELEKTROAPPARAT

E AG, (CH) 

Coffee makers 
Кофеварка 

07-02 2 11.10.2012 3/2008

1161        DM/069 439 25.10.2007 26.05.08 09.08.2007;
000772538-
0001; EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 

(NL) 

Air deodorizing 
apparatus 

Аппарат, дезодо-
рирующий  воз-

дух 

23-04 1 25.10.2012 3/2008

1162        DM/069 440 25.10.2007 26.05.08 16.08.2007;
000775515-
0001; EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 

BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 

(NL) 

Air deodorizing 
apparatus 

Аппарат, дезодо-
рирующий  воз-

дух 

23-04 1 25.10.2012 3/2008

1163         DM/069 801 29.02.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 9 29.02.2013 3/2008

1164        DM/069 802 29.02.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 29.02.2013 3/2008

1165         DM/069 803 29.02.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH)

Watchbands 
Ремешки для ча-

сов 

10-07 7 29.02.2013 3/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1166 DM/069 804 29.02.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    2 29.02.2013 3/2008

1167 DM/069 805 29.02.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    2 29.02.2013 3/2008

1168 DM/069 806 29.02.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    6 29.02.2013 3/2008

1169 DM/069 809 04.03.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    3 04.03.2013 3/2008

1170 DM/069 810 04.03.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    3 04.03.2013 3/2008

1171 DM/069 811 04.03.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    2 04.03.2013 3/2008

1172 DM/069 812 04.03.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 04.03.2013 3/2008

1173 DM/069 814 05.03.2008 26.05.08  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 

Jewelry, in particu-
lar necklaces; 

bracelets; rings; 
earrings 

Украшения,  
в частности оже-
релье; браслеты; 
кольца; серьги 

11-01    52 05.03.2013 3/2008

1174         DM/069 815 05.03.2008 26.05.08 MONTRES JAQUET
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD), (CH) 

Watch hands;  
Watch cases 

Стрелки для ча-
сов; 

Корпуса для ча-
сов 

 

10-07 6 05.03.2013 3/2008

1175        DM/069 818 10.03.2008 26.05.08 08.11.2007;
134518; CH

SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 

S.A., (CH) 

Printed matters 
Печатные про-

дукции 
 

19-08 2 10.03.2013 3/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1176        DM/069 826 26.02.2008 26.05.08 05.12.2007;

000838594; 
EM 

DEUTSCHE 
EXTRAKT KAFFEE 

GMBH, (DE) 

Packaging for food 
Упаковочные ем-
кости для пищи 

09-03 1 26.02.2013 3/2008

1177 DM/069 843 18.03.2008 26.05.08  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Watch case with 
bracelet; wrist-
watches; watch 
case with strap 

Корпус 
 для часов с брас-
летом; часы на-
ручные; корпус 
 для часов с ре-

мешком 

10-02, 
07 

5   18.03.2013 3/2008

1178         DM/069 845 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

 

10-02 3 18.03.2013 3/2008

1179         DM/069 846 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 18.03.2013 3/2008

1180         DM/069 847 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 18.03.2013 3/2008

1181         DM/069 848 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 18.03.2013 3/2008

1182         DM/069 849 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 18.03.2013 3/2008

1183        DM/069 850 18.03.2008 26.05.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 18.03.2013 3/2008

1184 DM/069 851 18.03.2008 26.05.08  LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Necklace 
Ожерелье 

11-01    1 18.03.2013 3/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1185 DM/069 852 18.03.2008 26.05.08  RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 

RADO SA),  
(CH) 

Watch case with 
bracelet 
Корпус 

 для часов с брас-
летом 

 

10-07    1 18.03.2013 3/2008

1186 DM/069 853 18.03. 2008 26.05.08  CERTINA AG 
(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD.), 
(CH) 

Watch case 
Корпус 

 для часов 

10-07    1 18.03.2013 3/2008

1187 DM/069 854 18.03.2008 26.05.08  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Jewelry, in particu-
lar necklaces; 

bracelets, rings; 
earrings 

Украшения,  
в частности оже-
релье; браслеты; 
кольца; серьги 

 

11-01    15 18.03.2013 3/2008

1188       DM/069 877 19.03.2008 26.05.08 21.02.2008;
134768; CH

SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 

S.A., (CH) 

Decorative ele-
ments for packag-

ing 
Декоративные 
элементы для 
упаковок 

09-03, 
05 

4 19.03.2013 3/2008

 
 
 
 
 
 
 
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 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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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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