




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

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

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

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

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

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

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

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 7/2009 

 
 

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) 1161 
(21) 20080012.1 
(22) 29.01.2008 
(51) A61В 6/08 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 
(72) А. Ч. Усупбаев, Ж. С. Мамбетов, Ю. В. Чха-

идзе, Т. Е. Тургунбаев, Б. Г. Салимов (KG) 
(54) Экскретордук урография кылуунун 

ыкмасы 
(57) Экскретордук урография кылуунун ык-

масы табарсыкты толтурууда заара агуу-
чу түтүкчөлөрдү кысуу менен бирге ички 
кан тамырга контрасттык затты куюуну 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-            
н а т: мында кысуу бир жагынан толту-
рулган табарсык жана экинчи жагынан 
түз ичеги жагынан киргизилген – бал-
лончик менен ишке ашырылат, аны             
100-150 мл өлчөмдөгү физиологиялык 
эритме менен толтурушат. 

 
 
 
(11) 1162 
(21) 20060122.1 
(22) 14.12.2006 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 
(72) Б. А. Бакиев, В. А. Насыров (KG) 
(54) Жаак-бет тарабынын жана моюндун 

ириңдүү жаракатын дарылоо ыкмасы 

(57) Жаак-бет тарабынын жана моюндун 
ириңдүү жаракатын дарылоо ыкмасы 
ириңдүү жаракатты кесүүнү жана 
текшерүүнү, анын четтерин илиштирүү 
элементтери менен тигүүнү, бирине-
бирин илиштирүү элементтери менен 
бириктирүү аркылуу жаракатты жабууну 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-             
н а т: мында жаракаттын четтерин 
тигүүнү илип тартуучу илгичтер менен 
бүтүн тантал зымдары менен ишке ашы-
рылат, ал эми жаракатты ийилип тартып 
турган илгичтерин бириктирүү жолу ме-
нен жабышат. 

 
 
 
(11) 1163 
(21) 20080028.1 
(22) 06.03.2008 
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 
(72) В. А. Насыров, И. М. Исламов, Н. Н. Бед-

някова  (KG) 
(54) Түзүлгөн тешикчени дилятациялоо 

менен эндоскопиялык дакриоцисто-
риностомиялоо ыкмасы 

(57) Түзүлгөн тешикчени дилятациялоо ме-
нен эндоскопиялык дакриоцисторино-
стомиялоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү 
ыйлаакча баштыкчасынан кесинди кесип 
алууну, сөөк терезечесин түзүүнү жана 
ыйлаакча баштыкчасын хирургиялык 
жол менен кесүүнү камтып, мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында ыйлаакча 
баштыкчасына электрохирургиялык жол 
менен чакан тешикче жасашат, ал аркы-
луу өздөштүрүлгөн силикондук түтүк ту-
таштырылат. 
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(11) 1164 
(21) 20070096.1 
(22) 26.06.2007 
(51) А61К 31/09 (2009.01) 

А61К 33/38 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы (KG) 
(72) Б. А. Бакиев, В. А. Насыров, А. З. Зурди-

нов, А. Б. Бакиев  (KG) 
(54) Ириңдүү жаракатты дарылоо үчүн 

бактерициддик каражат 
(57) Ириңдүү жаракатты дарылоо үчүн бакте-

рициддик каражат күмүш эритиндисин 
жана диметилсульфоксидди камтып, му-
нусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
20 мг/л концентациядагы күмүш эритин-
диси жана 1:1 катышында 50%дык диме-
тилсульфоксид аралашмасында андан 
кийин курамды ириңдүү жаракаттын 
абалына карата аралаштыруу менен пай-
даланылат. 

 
 
 
 
С БӨЛҮМҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1165 
(21) 20080009.1 
(22) 17.01.2008 
(51) C03C 13/06 (2009.01) 

C03B 37/06 (2009.01) 
(71) Академия инновационных технологий 

(KG) 
(72) (73) Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,          

Ю. Н. Дубинин, Т. М. Касымов, Ж. К. Ай-
даралиев (KG) 

(54) Базальт буласы жана аны даярдоонун 
ыкмасы 

(57) 1. Базальт тоо тектерин эритүүдөн алын-
ган базальт буласы мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында эритинди 
төмөнкүдөй катыштагы компоненттерди 
камтыйт (мас. %): 

 
 

SiO2   52.0-54.0 
А12О3   12.0-16.0 
ТiO2   1.59-2.23 
Fе2О3   1.61-3.13 
FеО   6.05-8.06 
МnО   0.18-0.20 
СаО   9.61-9.82 
МgО   4.01-7.70 
К2О   0.26-2.15 
Nа2О   3.10-3.68 
Р2О5   0.10-0.47 
SО3   0.10-0.11 
2. Базальт буласын даярдоонун ыкмасы 
эритүүчү мешке алдын ала талкаланган 
жана аралаштырылган базальт тоо текте-
рин салууну, алынган минералдык ших-
таны эритүүнү жана үйлөтүү ыкмасы ме-
нен буланы алууну камтып, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында эритүү 
графиттелген электроддор менен жаб-
дылган электродогоолук үчфазалуу меш-
те ишке ашырылат, ал эми буланы ысык 
суунун буусу менен үйлөтүү жолу менен 
үйлөтүүчү каражат пайдаланылып, андан 
кийин була даярдоочу камерада басты-
рылып жасалат. 
3. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен                 
а й ы р м а л а н а т: мында минералдык 
шихтаны алдын ала даярдоо процессинде 
анын магниттик сепарациялоосун 
жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1166 
(21) 20080065.1 
(22) 16.05.2008 
(51) C04B 33/24 (2009.01) 

B28C 1/04 (2009.01) 
F04F 1/02 (2009.01) 

(71) (73) В. Н. Шипилов (KG) 
(72) В. Н. Шипилов, А. В. Шипилов (KG) 
(54) Ийилгич электрофарфор массасын 

алуунун ыкмасы жана аны ишке 
ашыруу үчүн түзүлүш 

(57) 1. Ийилгич электрофарфор массасын 
алуунун ыкмасы тегерек тегирменде 
таштуу материалдарды майда майдалоо-
ну, чополуу суспензия менен майда май-
даланган материалды аралаштыруу ме-
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нен шликерди алууну, термелүүчү элек-
тин жардамы менен шликерди чыпкало-
ону, анын магниттик сепарациясын, 
шликерди суусуздандыруу үчүн чыпка-
лоочу-кыскычка берүүнү караштырып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
шликер чыпкалоочу-кыскычка берүүнүн 
астында кошумча түрүндө үзгүлтүксүз 
аралаштырылат, ал эми шликерди чып-
калоочу-кыскычка берүү кысылган аба 
менен жүргүзүлөт, анын басымы цикл-
дин узактыгына байланыштуу экспонен-
циалдуу түрдө көбөйөт. 
2. Ийилгич электрофарфордук массаны 
алуу үчүн түзүлүш герметикалык каме-
расы бар тулкуну, тулкуга туташтырыл-
ган кирүү түтүк өткөргүчтөрдү, анын 
төмөнкү учу камеранын түбүндө жай-
гашкан кысуучу түтүк өткөргүчтөрдү, 
кысылган абаны киргизүүчү жана иште-
тилген абаны чыгаруучу келте 
түтүктөрдү, жөнгө салуу системаны кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
түзүлүш кошумча түрүндө Ф-түрүндөгү 
аралаштыргычы менен вертикалдуу ок-
толгооч менен жабдылган, жөнгө салуу 
системасы микроконтроллёрду, чыгым-
эсептегичти, жөнгө салуучу сарпбашкар-
гычты жана электросарпбашкаргычты 
камтыйт, мында чыгымэсептегич кысуу-
чу түтүк өткөргүчтөрдүн чыга беришин-
де орнотулган жана микроконтроллёрдун 
кире беришиндеги чыгуучу жерине  
электрдик туташтырылган, жөнгө салуу-
чу сарпбашкаргыч жана электросарп-
башкаргыч ылайыгына карата кысылган 
абаны киргизүүчү жана иштетилген аба-
ны чыгаруучу келте түтүктөрдө жайгаш-
кан жана микроконторллёрдун чыга бе-
ришиндеги чыгуучу жерине туташты-
рылган. 

 
 
 
(11) 1167 
(21) 20070073.1 
(22) 29.05.2007 
(51) С04В 41/00(2009.01) 
(71) (73) КР УИАнын Химия жана химиялык 

технология институту (KG) 

(72) К. С. Сулайманкулов, С. В. Блешинский, 
В. В. Виноградов, М. У. Усубакунов,           
У. Омуралиева (KG) 

(54) Отко туруштук берүү катарында ли-
дитти пайдалануу 

(57) Отко туруштук берүү катарында лидитти 
пайдалануу. 

 
 
 
 
G БӨЛҮМҮ 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1168 
(21) 20070095.1 
(22) 26.06.2007 
(51) G01F 1/00 (2009.01) 
(76) А. М. Балабуркин, А. А. Исупова (KG) 
(54) Куюлма материалдардын массалык 

чыгымын өлчөө жана турукташтыруу 
үчүн түзүлүш 

(57) 1. Куюлма материалдардын массалык 
чыгымдалышын өлчөө жана турукташ-
тыруу үчүн түзүлүш тулкуну, жертөлөнү, 
сектордук жапкычты, багыттоочу жана 
өлчөөчү үкөкчөлөрдү, өзгөрткүчтү кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
кошумча түрүндө электрдик кыймылга 
келтиргич, берүүчү механизм жана тен-
зоэлемент менен жабдылган, электрдик 
кыймылга келтиргич сектордук жапкыч 
жана өзгөрткүчтүн чыгуучу жери менен 
байланышкан, берүү механизми эки 
түрткүчтү камтыйт, алардын бири 
өлчөөчү үкөкчө менен өз ара аракеттенүү 
мүмкүнчүлүгү менен бир тегиздикте 
серпилгич элементтерде орнотулган, 
экинчи түрткүч – тензоэлемент менен өз 
ара аракеттенет, мында түрткүчтөрдүн 
биринин башка түрткүч менен байланы-
шуу үчүн кыймылдап туруучу таканычы-
гы бар, ал эми тензоэлементтин чыккан 
жери өзгөрткүчтүн кире беришине ту-
таштырылган. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: мында өзгөрткүч 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
материалдын көз ирмемдик жана сум-
мардык чыгымдалышын өлчөө үчүн 
көрсөтүүчү аспапты туташтыруу үчүн 
атайын орду бар. 

 
 
 
(11) 1169 
(21) 20070064.1 
(22) 11.05.2007 
(51) G01F 23/04 (2009.01) 

G01F 1/00 (2009.01) 
(75) К. А. Пресняков (KG) 
(73) И. В. Брякин (KG) 
(54) Гидротехникалык курулуштун бьеф-

теги агын суунун гидравликалык жа-
на агуу режимдерин идентификация-
лоо ыкмасы 

(57) Гидротехникалык курулуштун бьефтеги 
агын суунун гидравликалык жана агуу 
режимдерин бирдейлештирүүнүн ыкма-
сы суунун чыгымдалышын жана агып 
келген агын суулардын чегиндеги өзүнчө 
вертикалы боюнча – бир багыттагы ак-
кан суулардын агынында суунун орточо 
камтылыш аныктоодон, суунун ылдам-
дыгын жана агын суулардын санын 
өлчөөдөн, андан кийин суунун деңгээли 
менен чыгымдалышынын ортосундагы 
гидрометриялык байланышын аныкто-
одон туруп, мунусу менен  а й ы р м а-             
л а н а т: мында агын суулардын санын 
эң терең жериндеги чекитте өлчөшөт,  

анын координатасы  

төмөнкүдөй эсептелет,  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Sy~

( )[ ]{ } ,46,104,9145,045,0~ 3 +⋅⋅++⋅− αβ fInny Tср ll=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

S

 
мында: ( )αα f,  – анын  текши эместиги 
жана функциясы ылайыгына карата; 
TI  – суунун агымынын басымдуулугу-

нун турбуленттүүлүгүнүн (баш аламан) 
орточо интенсивдүүлүгү; 

срnβl  – гравитациялык теориянын пара-
метринин орточо маанисинин натурал-
дык логарифми, ⎣ ⎦Tср In ,βl  ал эмпири-

калык графиктен аныкталат, ал эми агын 
суулардын гидравликалык жана агуу ре-
жимдеринин мүнөздөмөлөрүнүн өлчөм-
дөрүн гидротехникалык курулуштун 
бьефтеги сууларынын чыгымдалышы-
нын эксплуатациялык диапазонунда жо-
горуда көрсөтүлгөн өлчөөлөрдүн натый-
жалары боюнча түзүшөт. 
 
 
 

(11) 1170 
(21) 20080064.1 
(22) 15.05.2008 
(51) G01N 3/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети   

(KG) 
(72) А. Р. Цой, А. Б. Мамытова  (KG) 
(54) Созулууга үлгүлөрдү сыноо үчүн ма-

шина 
(57) 1. Созулууга үлгүлөрдү сыноо үчүн 
машина негиз түрүндө жасалган күчтүк 
кашекти, кыймылдабай турган траверсти, 
колонналарды, алардын ортосундагы кый-
мылдап турган траверсти, үлгүнү бекитүү 
үчүн кыпчыгычтарды камтыйт, алардын 
бири кыймылдап турган траверс менен, ал 
эми экинчиси күчтүк кашектин негизи жа-
на өлчөө аспаптары менен туташкан, ал 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
төмөнкү кыпчыгыч өз ара серпилип жана 
өзөктө огуна карата айлануу 
мүмкүнчүлүгү менен жалпак темир 
түрүндө жасалып, негизине бекем беки-
тилген жана өз ара буроолор менен чыга-
руу мүмкүнчүлүгү менен бириктирилген, 
үстүңкү кыпчыгычы – борборунда өтмө 
тешиги менен тектирче түрүндө жасалган 
жана асма аркылуу тик тегиздикте бурулуу 
мүмкүнчүлүгү менен кыймылдап турган 
траверс менен туташтырылган. 
2. 1-пункт боюнча машина мунусу менен        
а й ы р м а л а н а т: мында асма чыгырык 
түрүндө жасалган, ал аркылуу тектирче-
нин учбеттери боюнча бекем бекитилген 
зымаркан өтөт, ал эми огу кыймылдап тур-
ган траверс менен сөйкөдөй болуп туташ-
кан. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 239 
Өтүнмөнүн номери 20090014.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 06.05.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 06.05.2009 
Каттоого алынган күнү 01.06.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«AVALON COMPANY» («АВАЛОН КОМПАНИ») 
жоопкерчилиги чектелген коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Матросов көч. 166, 
Сумской 22 тар көчөсү 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «AVALON COMPANY» («АВАЛОН КОМПАНИ») 

жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

35.30.9 
 
– учуучу аппараттарды жана космостук учуучу аппараттарды оңдоо. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номери 240 
Өтүнмөнүн номери 20090015.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 07.05.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 07.05.2009 
Каттоого алынган күнү 22.06.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Арктика» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч. 2-17 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Арктика» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.90.9 
 
– эч кандай айкындоосуз товарлардын кеңири түрүн дүңү менен соодалоо. 

 
 
________________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 241 
Өтүнмөнүн номери 20090019.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 28.05.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 28.05.2009 
Каттоого алынган күнү 29.06.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«ТЯНЬ-ШАНЬ ЛИФТ» жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас пр. 157/1 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «ТЯНЬ-ШАНЬ ЛИФТ» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

29.22.4 
 
– лифттерди жасап чыгаруу. 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «HOTPOINT» товардык белгисине укук берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 13.11.1994-ж., № 1718-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 7, 11-кл. 

Ээси Дженерал Доместик Эплайэнсис Холдингс Лимитед (GB) 

Укук мураскери Индезит Компани СПА (IT) 

2. «HOTPOINT» товардык белгисине укук берүү, Кыргыз Республикасынын  Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 13.11.1994-ж., № 1718-күбөлүк, товар-
лар жана тейлөө кызматтарына карата, 7, 11-кл. 

Ээси Индезит Компани СПА (IT) 

Укук мураскери Индезит Компани Люксембург С.А (LU) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2009-жылдын 6-июлундагы № 226 буй-
ругуна ылайык Б. Т. Кененбаев Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 
статс-катчысынын кызмат ордуна дайындалды. 

2009-жылдын 6-июлунда статс-катчыны Кыргызпатенттин жамаатына Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн Аппаратынын Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысынын 
орунбасары З. Б. Исабаева тааныштырды. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 16-июлунда Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) 

менен Кыргызпатенттин биргелешкен демилгеси менен интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө уни-
верситеттик координаторлор үчүн регионалдык форум болуп өттү.  

Форумга Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Казакстан, Молдова, Россия Федерация-
сы, Украина, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын өкүлдөрү, Венгрия, Улуу Британиянын 
инновациялык ишмердүүлүк жаатындагы эксперттер, ошондой эле Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун өкүлдөрү катышты. 

Форумдун негизги максаты интеллектуалдык менчикти, негизинен жогорку окуу жайла-
рында трансфер билимди үзүрлүү жана кеңири пайдалануу чөйрөсүндө өлкө-катышуучулардын 
ортосунда тажрыйба алмашуу болду. 

Форумду өздөрүнүн саламдашуулары менен ИМБДУнун Европа жана Азиядагы айрым 
өлкөлөрү боюнча бөлүмдүн башкы кеңешчиси С. Зотин жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн Аппаратынын Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысынын орунбасары 
З. Б. Исабаева ачышты. 

КР МПКнын төрагасы У. М. Мелисбек катышуучуларга саламдашуу менен «Улуттук ве-
домствонун ИМ боюнча университеттерге жана изилдөө борборлоруна көрсөтүүчү тейлөө кызмат-
тары: Кыргызстандын тажрыйбасы» деген темадагы баяндамасы менен чыгып сүйлөдү.  

Форумдун ар бир өлкө-катышуучусунун делегациясы үч күндүн ичинде көргөзмө бетачар 
боюнча өз өлкөлөрүнүн тажрыйбалары тууралуу айтып беришти. Катышуучулар талкуулоонун 
жүрүшүндө совет доорунан кийинки өлкөлөрдөгү болгон жалпы көйгөйлөрдү, ошондой эле ушул 
көйгөйлөрдү мүмкүн болушунча чечүүнүн жолдорун белгилешти. 

Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча бардык катышуучуларга Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун сертификаттары тапшырылды. 

Форумдун алкагында катышуучулар Ысык-Көл мамлекеттик тарыхый-маданий музей-
коругуна барышты, мында экскурсиячы петроглифтердин келип чыгышы жөнүндө айтып берди, 
алардын көпчүлүгү Ысык-Көлдүн ойдуңунда сак жана усун урууларынын көчмөн калкынын жаша-
ган убагына, биздин эрага чейинки I-VII кк. кирет. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1161 
(21) 20080012.1 
(22) 29.01.2008 
(51) A61В 6/08 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) А. Ч. Усупбаев, Ж. С. Мамбетов, Ю. В. Чха-

идзе, Т. Е. Тургунбаев, Б. Г. Салимов (KG) 
(54) Способ проведения экскреторной уро-

графии 
(57) Способ проведения экскреторной уро-

графии, включающий внутривенное вве-
дение контрастного вещества в сочета-
нии со сдавлением мочеточников при за-
полнении мочевого пузыря, о т л и ч а ю- 
щ и й с я тем, что сдавление осуществ-
ляют, с одной стороны, заполненным 
мочевым пузырем и с другой – баллон-
чиком, введенным со стороны прямой 
кишки, который заполняют введением 
физиологического раствора в количестве 
100-150 мл. 

 
 
 
 
(11) 1162 
(21) 20060122.1 
(22) 14.12.2006 
(51) А61В 17/00 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 

(72) Б. А. Бакиев, В. А. Насыров (KG) 
(54) Способ лечения гнойных ран челюст-

но-лицевой области и шеи 
(57) Способ закрытия гнойных ран челюстно-

лицевой области и шеи, включающий 
вскрытие и ревизию гнойной раны, про-
шивку ее краев элементами сцепления, 
закрытие раны путем соединения эле-
ментов сцепления друг с другом, о т л и-  
ч а ю щ и й с я тем, что прошивку краев 
раны осуществляют цельной танталовой 
проволокой с зацепными крючками, а за-
крытие раны производят путем соедине-
ния крючков эластичной тягой. 

 
 
 
 
(11) 1163 
(21) 20080028.1 
(22) 06.03.2008 
(51) A61B 17/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) В. А. Насыров, И. М. Исламов, Н. Н. Бед-

някова  (KG) 
(54) Способ эндоскопической дакриоци-

сториностомии с дилятацией сформи-
рованного соустья 

(57) Способ эндоскопической дакриоцисто-
риностомии с дилятацией сформирован-
ного соустья, заключающийся в выкраи-
вании лоскута слизистой оболочки в 
проекции слезного мешка в полости но-
са, формировании костного окна и хи-
рургическом вскрытии слезного мешка,       
о т л и ч а ю щ и й с я  т е м, ч т о в стен-
ке слезного мешка электрохирургиче-
ским путем формируют небольшое соус-
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тье, через который проводят усовершен-
ствованный силиконовый катетер. 

 
 
 
(11) 1164 
(21) 20070096.1 
(22) 26.06.2007 
(51) А61К 31/09 (2009.01) 

А61К 33/38 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) Б. А. Бакиев, В. А. Насыров, А. З. Зурди-

нов, А. Б. Бакиев  (KG) 
(54) Бактерицидное средство для лечения 

гнойных ран 
(57) Бактерицидное средство для лечения 

гнойных ран, включающее раствор се-
ребра и диметилсульфоксид,  о т л и-               
ч а ю щ е е с я  тем, что используют  ио-
низированный раствор серебра концен-
трации 20 мг/л  и 50% раствор диметил-
сульфоксида в соотношении 1:1 с после-
дующим разведением состава в зависи-
мости от характера гнойной раны.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1165 
(21) 20080009.1 
(22) 17.01.2008 
(51) C03C 13/06 (2009.01) 

C03B 37/06 (2009.01) 
(71) Академия инновационных технологий 

(KG) 
(72) (73) Т. О. Ормонбеков, Э. А. Байсалов,          

Ю. Н. Дубинин, Т. М. Касымов, Ж. К. Ай-
даралиев (KG) 

(54) Базальтовое волокно и способ его из-
готовления 

(57) 1. Базальтовое волокно, изготовленное из 
расплава базальтовых горных пород, о т- 
л и ч а ю щ  е е с я тем, что расплав со-

держит компоненты  в следующем соот-
ношении (мас. %): 
SiO2   52.0-54.0 
А12О3   12.0-16.0 
ТiO2   1.59-2.23 
Fе2О3   1.61-3.13 
FеО   6.05-8.06 
МnО   0.18-0.20 
СаО   9.61-9.82 
МgО   4.01-7.70 
К2О   0.26-2.15 
Nа2О   3.10-3.68 
Р2О5   0.10-0.47 
SО3   0.10-0.11 
2. Способ изготовления базальтового во-
локна, включающий загрузку в плавиль-
ную печь предварительно раздробленной 
и перемешанной базальтовой горной по-
роды, плавку полученной минеральной 
шихты и образование волокна методом 
раздува,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
плавку производят в электродуговой 
трехфазной печи, снабженной графити-
зированными электродами, а образова-
ние волокна осуществляют с применени-
ем дутьевой головки путем раздува горя-
чим водяным паром с последующим 
осаждением в камере волокнообразова-
ния. 
3. Способ по п. 2, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в процессе предварительной 
подготовки  минеральной шихты произ-
водят ее магнитную сепарацию. 

 
 
 
(11) 1166 
(21) 20080065.1 
(22) 16.05.2008 
(51) C04B 33/24 (2009.01) 

B28C 1/04 (2009.01) 
F04F 1/02 (2009.01) 

(71) (73) В. Н. Шипилов (KG) 
(72) В. Н. Шипилов, А. В. Шипилов (KG) 
(54) Способ получения пластичной элек-

трофарфоровой массы и устройство 
для его осуществления 

(57) 1. Способ получения пластичной элек-
трофарфоровой массы, предусматри-
вающий тонкий помол каменистых ма-
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териалов в шаровой мельнице, получе-
ние шликера смешиванием материалов 
тонкого помола с глинистой суспензи-
ей, процеживание шликера через виб-
росито, его магнитную сепарацию, по-
дачу шликера в фильтр-пресс на обез-
воживание,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что шликер подвергается дополнитель-
ному непрерывному перемешиванию 
непосредственно перед подачей в 
фильтр-пресс, а подача шликера в 
фильтр-пресс осуществляется сжатым 
воздухом, давление которого возрастает 
экспоненциально в зависимости от про-
должительности цикла. 
2. Устройство для получения пластич-
ной электрофарфоровой массы, содер-
жащее корпус, имеющий герметичную 
камеру, подключенные к корпусу вход-
ной трубопровод, нагнетательный тру-
бопровод, нижний конец которого рас-
положен у дна камеры, патрубки впуска 
сжатого и выпуска отработанного воз-
духа, систему регулирования,  о т л и-          
ч а ю щ е е с я  тем, что устройство до-
полнительно оснащено вертикальным 
валом с мешалкой Ф-образной формы, 
система регулирования содержит мик-
роконтроллер, расходомер, регулирую-
щий клапан и электроклапан, причем 
расходомер установлен на выходе на-
гнетательного трубопровода и присое-
динен электрически к входному выводу 
микроконтроллера, регулирующий кла-
пан и электроклапан находятся, соот-
ветственно, на патрубке подачи сжатого 
воздуха и патрубке выпуска отработан-
ного воздуха и подсоединены к выход-
ным выводам микроконтроллера. 

 
 
 
(11) 1167 
(21) 20070073.1 
(22) 29.05.2007 
(51) С04В 41/00(2009.01) 
(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР  (KG) 
(72) К. С. Сулайманкулов, С. В. Блешинский, 

В. В. Виноградов, М. У. Усубакунов,           
У. Омуралиева (KG) 

(54) Применение лидита в качестве  огне-
упоров 

(57) Применение лидита в качестве огнеупо-
ров. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1168 
(21) 20070095.1 
(22) 26.06.2007 
(51) G01F 1/00 (2009.01) 
(76) А. М. Балабуркин, А. А. Исупова (KG) 
(54) Устройство для измерения и стабили-

зации массового расхода сыпучих ма-
териалов 

(57) 1. Устройство для измерения и стабили-
зации массового расхода сыпучих мате-
риалов, содержащее корпус, бункер, сек-
торную заслонку, направляющий и изме-
рительный лотки, преобразователь, о т-  
л и ч а ю щ е е с я  т е м,  ч т о дополни-
тельно снабжено электроприводом, пе-
редаточным механизмом и тензоэлемен-
том, причем электропривод связан с сек-
торной заслонкой и выходом преобразо-
вателя, передаточный механизм содер-
жит два рычага, установленные в одной 
плоскости на упругих элементах с воз-
можностью взаимодействия одного из 
рычагов с измерительным лотком, а дру-
гого рычага – с тензоэлементом, при 
этом один из рычагов имеет подвижной 
упор для контакта с другим рычагом, а 
выводы тензоэлемента подключены к 
входу преобразователя. 
2. Устройство по п. 1,  о т л и ч а ю щ е е-    
с я тем, что преобразователь имеет выхо-
ды для подключения показывающих 
приборов для измерения мгновенного и 
суммарного расхода материала. 
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(11) 1170 (11) 1169 
(21) 20080064.1 (21) 20070064.1 
(22) 15.05.2008 (22) 11.05.2007 
(51) G01N 3/00 (2009.01) (51) G01F 23/04 (2009.01) 

G01F 1/00 (2009.01) (71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 
университет   (KG) (75) К. А. Пресняков (KG) 

(72) А. Р. Цой, А. Б. Мамытова  (KG) (73) И. В. Брякин (KG) 
(54) Машина для испытания образцов на 

растяжение 
(54) Способ идентификации гидравличе-

ского и наносного режимов потока в 
бьефе гидротехнического сооружения (57) 1. Машина для испытания образцов на 

растяжение, содержащая силовую раму, 
выполненную в виде основания, непод-
вижную траверсу, колонны, подвижную 
траверсу между ними, захваты для за-
крепления образца, один из которых со-
единен с подвижной траверсой, а другой 
с основанием силовой рамы и связанные 
с измерительными приборами, о т л и-           
ч а ю щ а я с я   тем, что нижний захват 
выполнен в виде скоб, подпружиненных 
между собой и установленных с возмож-
ностью осевого вращения на стержне, 
жестко закрепленном на основании, и 
связанных между собой с возможностью 
разъема болтовым соединением, а верх-
ний захват – в виде платформы со сквоз-
ным отверстием в центре, и соединен с 
подвижной траверсой с возможностью 
поворота в вертикальной плоскости че-
рез подвеску. 

(57) Способ идентификации гидравлического 
и наносного режимов потока в бьефе 
гидротехнического сооружения, заклю-
чающийся в определении расхода воды и 
среднего содержания наносов в потоке 
посредством одноточечных – на отдель-
ных вертикалях в пределах живого сече-
ния потока – измерений скорости воды и 
количества наносов и последующем ус-
тановлении гидрометрической связи ме-
жду уровнем и расходом воды, о т л и-          
ч а ю щ и й с я  тем, что количество на-
носов измеряют на стрежневой вертика-

ли в точке, координату которой  

вычисляют по расчетной зависимости  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Sy~

( )[ ]{ } ,46,104,9145,045,0~ 3 +⋅⋅++⋅−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

αβ fInnSy Tср ll

 
где ( )αα f,  – шероховатость и функция 
ее соответственно; 

2. Машина по п. 1,  о т л и ч а ю щ а я с я   
тем, что подвеска выполнена в виде ро-
лика, через который проходит трос, же-
стко закрепленный по торцам платфор-
мы, а его ось серьгой соединена с под-
вижной траверсой. 

TI – средняя интенсивность турбулент-
ности взвесенесущего потока воды; 

срnβl – натуральный логарифм среднего 
значения параметра гравитационной тео-
рии, который определяют из эмпириче-
ского графика ⎣ ⎦Tср In ,βl , а тарировоч-
ные зависимости характеристик гидрав-
лического и наносного режимов потока 
формируют по результатам указанных 
выше измерений в эксплуатационном 
диапазоне расходов воды в бьефе гидро-
технического сооружения. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9587      
(15) 30.06.2009      
(18) 24.07.2018      
(21) 20080492.3      
(22) 24.07.2008      
(53) 26.02.07; 26.04; 26.11; 27.05; 28.11; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06   
(73) Закрытое акционерное общество 

"АКУН", Бишкек (KG)   
(54)    

 

 
         
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замени-
тели кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мороженое, мед, сироп из па-
токи; дрожжи,пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; пря-
ности; пищевой лед; макаронные изде-
лия. 
(59) Товарный знак охраняется в зеле-
ном, красном, белом и  оранжевом 
цветовом сочетании.  

 
 
 
(11) 9588      
(15) 30.06.2009      
(18) 28.05.2018      
(21) 20080373.3      
(22) 28.05.2008      
(53) 27.05; 28.05; 29.01.01      

(73) Ярош Игорь Гаврилович, Приго-
родное (KG)   

(54)  

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 9589   
(15) 30.07.2009  
(18) 25.07.2018  
(21) 20080498.3  
(22) 25.07.2008  
(53) 28.11    
(73) Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург 

(US)   
(54)  
 

GROWN NOT MADE 
 
(51) (57) 

30 – приправы и соусы. 
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(11) 9590      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.07.2018      

   (21) 20080497.3   
(22) 25.07.2008      
(53) 28.05        
(73) Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург 

(US)   
(54)  
 
ВЫРАЩЕНО, НЕ СДЕЛАНО 
 
(51) (57) 

30 – приправы и соусы. 
 

 
 
(11) 9591      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.07.2018      
(21) 20080496.3      
(22) 25.07.2008      
(53) 05.03.20; 05.09.17        
(73) Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург 

(US)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

30 – приправы и соусы. 
(59) Товарный знак охраняется в красном и 

зеленом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 9592      

   
  

(15) 30.06.2009   
(18) 25.07.2018    
(21) 20080495.3      
(22) 25.07.2008      
(53) 28.05        
(73) Х. Дж. Хайнц Компани, Питтсбург 

(US)   

(54)  
 
ВЫРАЩЕНО, А НЕ ПРОСТО 

ПРОИЗЕДЕНО 
 
(51) (57) 

30 – приправы и соусы. 
 
 
 
(11) 9593   
(15) 30.06.2009  
(18) 02.07.2018  
(21) 20080451.3  
(22) 02.07.2008  
(53) 28.11    
(73) Закрытое акционерное общество 

"Информтехника и Промсвязь", 
Москва (RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты для передачи, 
распределения, трансформации, нако-
пления, регулирования или управления 
электричеством; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука 
или изображения; магнитные носители 
информации; диски звукозаписи; обо-
рудование для обработки информации 
и компьютеры. 

35 – агентства по экспорту-импорту; кон-
сультации профессиональные в облас-
ти бизнеса; оптовая и розничная тор-
говля; сбыт товара через посредников. 

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

37 – ремонт; установка оборудования.  
38 – телекоммуникации. 
42 – разработка программного обеспече-

ния; составление программ для ком-
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пьютеров; аренда машинного времени; 
научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги типа "ин-
жиниринг"; услуги типа "НОУ-ХАУ". 

45 – консультации по вопросам интеллек-
туальной собственности; лицензирова-
ние объектов интеллектуальной собст-
венности. 

 
 
 
(11) 9594      
(15) 30.06.2009      
(18) 02.07.2018      
(21) 20080450.3      
(22) 02.07.2008      
(53) 28.05        
(73) Закрытое акционерное общество 

"Информтехника и Промсвязь", 
Москва (RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты для передачи, 
распределения, трансформации, нако-
пления, регулирования или управления 
электричеством; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука 
или изображения; магнитные носители 
информации; диски звукозаписи; обо-
рудование для обработки информации 
и компьютеры. 

35 – агентства по экспорту-импорту; кон-
сультации профессиональные в облас-
ти бизнеса; оптовая и розничная тор-
говля; сбыт товара через посредников. 

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

37 – ремонт; установка оборудования.  
38 – телекоммуникации. 

42 – разработка программного обеспече-
ния; составление программ для ком-
пьютеров; аренда машинного времени; 
научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги типа "ин-
жиниринг"; услуги типа "НОУ-ХАУ". 

45 – консультации по вопросам интеллек-
туальной собственности; лицензирова-
ние объектов интеллектуальной собст-
венности. 

 
 

 
(11) 9595   
(15) 30.06.2009  
(18) 23.07.2018  
(21) 20080489.3  
(22) 23.07.2008  
(53) 28.11    
(73) ППГ Индастриз Огайо, Инк., корпо-

рация штата Делавэр, Огайо (US)   
(54)  
 

QUICKLINE 
  
(51) (57)  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-
декоративных целей и художественной 
печати; покрытия (краски), в частно-
сти, предназначенные для транспорт-
ных средств. 

 
 
 
(11) 9596   
(15) 30.06.2009  
(18) 03.07.2018  
(21) 20080455.3  
(22) 03.07.2008  
(53) 2805     
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(73) Открытое акционерное общество 

"Кондитерский концерн Бабаев-
ский", Москва (RU)   

  
(54)  
 

БЕЛОЧКА 
 
(51) (57)  

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-
продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; мармелад;  марципаны; мо-
роженое; напитки какао-молочные, 
шоколадно-молочные, шоколадные; 
напитки-какао; пастилки; печенье; по-
мадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные, пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари; 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад; хлебобулочные изделия. 

 
 
 
(11) 9597      

   
   
   
  
   

(15) 30.06.2009   
(18) 03.07.2018   
(21) 20080454.3   
(22) 03.07.2008    
(53) 28.11     
(73) Хангжоу Хиквижн Дигитал Текно-

лоджи Ко., Лтд., Хангжоу (CN)   
(54)  
 

HIKVISION 
 
(51) (57)  

9 – устройства для обработки информа-
ции; интегральные схемы; доски объ-
явлений электронные ; видеотелефо-

ны;  устройства для предотвращения 
краж электрические; видеокамеры; 
помпы пожарные; кабели электриче-
ские; приборы записывающие дистан-
ционные; фотоаппараты; устройства 
для обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; батареи 
анодные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; аппа-
раты фототелеграфные; книжки запис-
ные электронные. 

 
 
 
(11) 9598  
(15) 30.06.2009  
(18) 24.08.2017  
(21) 20070365.3  
(22) 24.08.2007  
(73) САРОМЭ КО., ЛТД, Фунабаси (JP)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

16 – принадлежности письменные, а 
именно, авторучки, ручки шариковые 
и карандаши; 

34 – курительные принадлежности из бла-
городных металлов и не из благород-
ных металлов, а именно зажигалки для 
сигарет, папирос, зажигалки для сигар, 
зажигалки для сигар с машинкой для 
обрезки сигар, зажигалки для кури-
тельных трубок, зажигалки для кури-
тельных трубок с приспособлением 
для чистки курительных трубок, зажи-
галки для курительных трубок с при-
способлением для набивки табака, ма-
шинки для обрезки сигар, приспособ-
ления для набивки курительных тру-
бок, пепельницы, ящики для сигарет, 
папирос, приспособления для чистки 
курительных трубок; ящики для сигар 
не из благородных металлов.     
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(11) 9599      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.02.2018      
(21) 20080122.3      
(22) 25.02.2008      
(53) 28.05        
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54)  
 

ВЕНИТАН 
   
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9600      

  
  
  
  
  

(15) 30.06.2009    
(18) 17.09.2018    
(21) 20080609.3    
(22) 17.09.2008    
(53) 15.09.03; 26.02.05; 26.04.02    
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54)  
 

 
 
(51) (57) 

7 – приборы зажигания и принадлежности 
к ним, являющиеся частями двигате-
лей внутреннего сгорания всех типов, 
в частности свечи зажигания, свечи 
накаливания, колпачки свечей зажига-
ния, кабели свечей зажигания и ка-
тушки зажигания для свечей зажига-
ния. 

(59)  Товарный знак охраняется в красном, 
желтом, белом, черном и сером  цвето-
вом сочетании. 

 
 
 

(11) 9601   
(15) 30.06.2009  
(18) 05.09.2018  
(21) 20080595.3  
(22) 05.09.2008  
(53) 15.09.03; 26.02.05; 26.04.02  
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – приборы зажигания и принадлежности 
к ним, являющиеся частями двигате-
лей внутреннего сгорания всех типов,в 
частности свечи зажигания, свечи на-
каливания, колпачки свечей зажига-
ния, кабели свечей зажигания и ка-
тушки зажигания для свечей зажига-
ния. 

 
 
 
(11) 9602  
(15) 30.06.2009  
(18) 10.09.2018  
(21) 20080601.3  
(22) 10.09.2008  
(53) 24.13.13; 26.04.06   
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Интелмед", Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; клиники; лечебницы; помощь 
медицинская; службы банков крови; 
служба санитарная; услуги оплодотво-
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рения в пробирках; услуги психологов; 
уход за больными; физиотерапия; хи-
ропрактика (мануальная терапия); хи-
рургия пластическая. 

(58) Слова "Лаборатория, с 1994 года" не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

  
 

 
(11) 9603      
(15) 30.07.2009      
(18) 10.07.2018      
(21) 20080461.3      
(22) 10.07.2008      
(53) 06.07; 07.01.13; 07.01.19; 26.02.07; 

26.04; 26.11.01; 28.05; 29.01.14  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Торгово Молочный 
Дом", Бишкек (KG)     

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

29 – молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые; белки пищевые; ве-
щества жировые для изготовления пи-
щевых жиров; желатин пищевой; желе 
пищевое; желе фруктовое; жиры пи-
щевые; закуски лёгкие на базе фрук-
тов; кефир; консервы мясные; консер-
вы овощные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; крем сливоч-
ный; маргарин; мармелад; масла рас-
тительные; масло сливочное; паста то-
матная; паштеты, включенные в 29 
класс; пахта; пектины пищевые; про-
дукты питания на базе ферментиро-
ванных овощей; продукты рыбные; 
простокваша; протеины пищевые; ря-
женка; салаты овощные; салаты фрук-
товые; сало; сардины; свинина; сельдь; 

сливки взбитые; смеси жировые для 
бутербродов; составы для приготовле-
ния бульона; составы для приготовле-
ния супов; супы овощные; сыры; тво-
рог; ферменты сычужные; фрукты за-
мороженные; фрукты консервирован-
ные; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; хлопья картофельные; чип-
сы картофельные; чипсы фруктовые; 
экстракты водорослей пищевые; экс-
тракты мясные; яйца. 

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

 
 
 
(11) 9604   
(15) 30.06.2009  
(18) 21.08.2018  
(21) 20080550.3  
(22) 21.08.2008  
(53) 28.05    
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ULSEPAN 
УЛСЕПАН 

      
(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; ре-
гуляторы секретной функции. 

 
 
 
(11) 9605  
(15) 30.06.2009  
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(18) 16.07.2018      

  

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; 
антенны; аппаратура для дистанцион-
ного управления; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты для передачи звука; аппараты те-
лефонные; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; бинокли; бирки для това-
ров электронные; блоки магнитной 
ленты {компьютеры}; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; ви-
деокамеры; видеокассеты; видеотеле-
фоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотографических аппаратов; вилки, 
розетки штепсельные; вискозиметры; 
винты микрометрические; включатели 

электроцепи; волномеры; вольтметры; 
диктофоны; динамометры; дискеты; 
диски звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; дисково-
ды с автоматической сменой дисков 
{для компьютеров}; камеры киносъе-
мочные; карандаши электронные 
{элементы дисплеев}; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным ко-
дом; клавиатуры компьютеров; ком-
пакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [ау-
дио-видео]; компьютеры; компьютеры 
портативные; конденсаторы электри-
ческие; контакты электрические; лам-
пы термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; ленты магнитные; лен-
ты магнитные для видеозаписи; мега-
фоны; мембраны акустические; меха-
низмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые 
фотозатворов; микрометры; микро-
процессоры; микроскопы; микрофоны; 
модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; муль-
типликации; муфты соединительные 
для кабелей; наушники; нивелиры оп-
тические; нониусы; носители звукоза-
писи; носители информации магнит-
ные; носители информации оптиче-
ские; оболочки для электрических ка-
белей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; панели 
сигнальные светящиеся или механиче-
ские; пейджеры; переводчики элек-
тронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики 
электронных сигналов; переключатели 
электрические; перископы; плееры для 
компакт-дисков; плееры кассетные; 
пленки для звукозаписи; приборы для 
регистрации времени; приборы запи-
сывающие дистанционные; приемники 
[аудио-видео]; принтеры; провода 
магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода элек-
трические; проводники электрические; 
программы для компьютеров; про-

(21) 20080473.3      
(22) 16.07.2008    
(53) 28.11        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "HAIRUN INT", Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

TOBODG 
   
(51) (57)  
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граммы игровые компьютерные; про-
граммы компьютерные [загружаемое 
программное обеспечение]; проигры-
ватели; процессоры [центральные бло-
ки обработки информации]; радиопе-
редатчики дальней связи; радиоприбо-
ры; радиоприемники для транспорт-
ных  средств; средства обучения ау-
диовизуальные; станции радиотеле-
графные; станции радиотелефонные; 
текст-процессоры; телевизоры; теле-
скопы; телесуфлеры; телетайпы; теле-
фоны переносные; теодолиты; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; устройства для видеозапи-
си; устройства для воспроизведения 
звука; устройства для записи на маг-
нитную ленту [звука, изображения, 
информации]; устройства для игр с 
обязательным использованием телеви-
зионных приемников; устройства для 
обработки информации; устройства 
для развлечений с обязательным ис-
пользованием телевизионных прием-
ников; устройства для резки пленки; 
устройства звуковые сигнальные; уст-
ройства и машины для зондирования; 
устройства и оборудование спасатель-
ные; устройства и приспособления для 
монтажа кинофильмов [кинопленки]; 
устройства периферийные компьюте-
ров; устройства помехозащитные элек-
трические; футляры для предметных 
стекол микроскопов; футляры специ-
альные для фотоаппаратов и фотопри-
надлежностей; экраны для защиты ли-
ца рабочего; экраны проекционные; 
экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуо-
ресцирующие; экраны фотографиче-
ские. 

 
 
 

(11) 9606      
   
   
   
   

3 – мыла; парфюмерия, масла  эфирные, 
косметика; одеколоны, вода туалетная, 
спреи для тела ароматизированные; 
масла, кремы и лосьоны для кожи; пе-
на для бритья, гель для бритья, лосьо-
ны, используемые перед бритьем и 
лосьоны, используемые после бритья; 
тальк; препараты для ванн и душа; 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
зубные пасты; препараты для полоска-
ния рта, не для медицинского исполь-
зования; дезодоранты; антиперспиран-
ты для личного использования; туа-

(15) 30.06.2009   
(18) 02.09.2018   
(21) 20080581.3   
(22) 02.09.2008   

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   
(54)  
 

INSTINCT 
  
(51) (57)  

3 – мыла; парфюмерия, масла  эфирные, 
косметика; одеколоны, вода туалетная, 
спреи для тела ароматизированные; 
масла, кремы и лосьоны для кожи; пе-
на для бритья, гель для бритья, лосьо-
ны, используемые перед бритьем и 
лосьоны, используемые после бритья; 
тальк; препараты для ванн и душа; 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
зубные пасты; препараты для полоска-
ния рта, не для медицинского исполь-
зования; дезодоранты; антиперспиран-
ты для личного использования; туа-
летные препараты, не содержащие ле-
карственных веществ. 

 
 
 
(11) 9607   
(15) 30.06.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080583.3  
(22) 02.09.2008  
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   
(54)  
 

MARINE 
  
(51) (57)  
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летные препараты, не содержащие ле-
карственных веществ. 

 
 
 
(11) 9608      
(15) 30.06.2009      

   
   
   
   

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. 

(18) 03.07.2018   
(21) 20080453.3   
(22) 03.07.2008   
(53) 28.11     
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54)  
 

CARDOGREL 
   
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9609      (53) 28.05    
(15) 30.06.2009      
(18) 27.08.2018      
(21) 20080571.3      
(22) 27.08.2008      
(53) 28.05        
(73) СуперГен, Инк., Калифорния (US)   
(54)  
 

ДАКОГЕН 
   
(51) (57)  

5 – фармацевтические составы для лече-
ния рака и нарушений деятельности 
иммунной системы. 

 
 
 

(11) 9610      
(15) 30.06.2009      
(18) 04.09.2018      
(21) 20080593.3      

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Агентство деловых свя-
зей" (АДС), Кант (KG)   (22) 04.09.2008      

(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
 
 
 

(54)  
 

КАРДОГРЕЛЬ 
  
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9611  
(15) 30.06.2009  
(18) 02.07.2018  
(21) 20080452.3  
(22) 02.07.2008  

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "ВинГрад", Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

Любимая 
    
(51) (57)

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

 
 
 
(11) 9612   
(15) 30.06.2009  
(18) 23.04.2018  
(21) 20080257.3  
(22) 23.04.2008  
(53) 28.05; 03.01.06   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

11 – приборы отопительные электриче-
ские; элементы нагревательные; водо-
нагреватели; воздухонагреватели; 
грелки; грелки для ног [электрические 
или неэлектрические]; грелки для по-
стели; грелки карманные; калориферы; 
ковры с электрообогревом; одеяла с 
электрообогревом. 

(58) Словесное обозначение "азия" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

 
 
 
(11) 9613      

   
   

(15) 30.06.2009   
(18) 05.08.2018   
(21) 20080518.3      
(22) 05.08.2008      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Абдыш-Ата", Кант 
(KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба, опто-
вая и розничная торговля; все пере-
численные услуги только в отношении 
пива; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками в кафе, рес-
торанах и барах. 

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

 

(11) 9614   
(15) 30.06.2009  
(18) 18.07.2018  
(21) 20080479.3  
(22) 18.07.2008  
(53) 26.13; 27.05; 28.11   
(73) Закрытое акционерное общество 

"АКУН", Бишкек (KG)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, замени-
тели кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мороженое, мед, сироп из па-
токи; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, приправы; пря-
ности; пищевой лед; 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

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

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 
оранжевом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9615   
(15) 30.06.2009  
(18) 30.05.2018  
(21) 20080380.3  
(22) 30.05.2008  
(53) 05.03.13; 27.05; 29.01.03; 29.01.06 
(73) Ярош Игорь Гаврилович, Приго-

родное (KG)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) Товарный знак охраняется в салатном, 
бирюзовом, темно-зеленом и белом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
 
(11) 9616      
(15) 30.06.2009      
(18) 01.08.2018      
(21) 20080507.3      
(22) 01.08.2008      
(53) 05.07.14; 28.05; 29.01.15      
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
«РАНИ» не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, голубом, желтом, зеленом и бе-
лом цветовом сочетании. 

 
 
 
 
(11) 9617   
(15) 30.06.2009  
(18) 01.08.2018  
(21) 20080508.3  
(22) 01.08.2008  
(53) 05.07.11; 27.05; 29.01.15  
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

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

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, голубом, желтом, зеленом и бе-
лом цветовом сочетании. 
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(11) 9618      
(15) 30.06.2009      
(18) 01.08.2018      
(21) 20080509.3      
(22) 01.08.2008      
(53) 05.07.11; 28.05; 29.01.11     
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

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

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

 
 
 
 
(11) 9619      
(15) 30.06.2009      
(18) 01.08.2018      
(21) 20080510.3      
(22) 01.08.2008      
(53) 05.07.17; 27.05; 29.01.15      
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

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

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

 
 
 
(11) 9620   
(15) 30.06.2009  
(18) 01.08.2018  
(21) 20080511.3  
(22) 01.08.2008  
(53) 05.07.17; 28.05; 29.01.15  
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
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(54)  

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

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

(59) Товарный знак охраняется в синем, го-
лубом, желтом, зеленом и белом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9621      
(15) 30.06.2009      
(18) 06.08.2018      
(21) 20080522.3      
(22) 06.08.2008      
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54)  
 

LIPART 
   
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности сердечно-сосудистые медика-
менты. 

 
 

 
(11) 9622      
(15) 30.06.2009      

(18) 06.08.2018  
(21) 20080523.3  
(22) 06.08.2008  
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54)  
 

ЛИПАРТ 
   
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, в част-
ности сердечно-сосудистые медика-
менты. 

 
 
 
(11) 9623   
(15) 30.06.2009  
(18) 01.08.2018  
(21) 20080506.3  
(22) 01.08.2008  
(53) 05.07.14; 27.05; 29.01.15  
(73) Ауджан Индастрис Компани, Дам-

мам (SA)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – безалкогольное пиво; минеральные и 
газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; фруктовые напитки 
и соки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"RANI" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, голубом, желтом, зеленом и бе-
лом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9624      
(15) 30.06.2009      
(18) 11.07.2018      
(21) 20080464.3      
(22) 11.07.2008      
(53) 26.04.02; 27.05; 27.05.10; 28.11     
(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 9625      

   
   
   
   
   

(15) 30.06.2009   
(18) 22.07.2018   
(21) 20080484,3   
(22) 22.07.2008   
(53) 26.04.02; 26.04.04; 26.11; 28.11  
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54)  
 

 

(51) (57)  
34 – сигареты, табак, табачные изделия; 

зажигалки, спички, курительные при-
надлежности, фильтры для сигарет. 

(59) Товарный знак охраняется в пурпур-
ном, бордовом и белом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9626   
(15) 30.06.2009  
(18) 29.07.2018  
(21) 20080503.3  
(22) 29.07.2008  
(53) 28.11    
(73) Ханкук Тайе Ко., Лтд., Сеул (KR)   
(54) 
 

HANKOOK 
  
(51) (57)  

12 – детали для автомобилей, фургонов, 
автобусов, грузовиков; шины для на-
земных транспортных средств; шины 
для автомобилей; камеры для шин 
транспортных средств; щитки проти-
вогрязевые для транспортных средств; 
колеса для транспортных средств; обо-
дья колес для транспортных средств; 
устройства натяжные для спиц колес; 
аксессуары тормозные для транспорт-
ных средств; колодки, башмаки тор-
мозные для транспортных средств; 
чехлы для сидений транспортных 
средств; чехлы для сидений автомоби-
лей; рули для транспортных средств; 
рули для автомобилей. 

 
 
 
 
(11) 9627   
(15) 30.06.2009  
(18) 29.07.2018  
(21) 20080502.3  
(22) 29.07.2008  
(53) 26.11.06; 26.11.11;27.05; 27.05.21  
(73) Ханкук Тайе Ко., Лтд., Сеул (KR)   
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(54) 
 

 
  
(51) (57)  

12 – детали для автомобилей, фургонов, 
автобусов, грузовиков; шины для на-
земных транспортных средств; шины 
для автомобилей; камеры для шин 
транспортных средств; щитки проти-
вогрязевые для транспортных средств; 
колеса для транспортных средств; обо-
дья колес для транспортных средств; 
устройства натяжные для спиц колес; 
аксессуары тормозные для транспорт-
ных средств; колодки, башмаки тор-
мозные для транспортных средств; 
чехлы для сидений транспортных 
средств; чехлы для сидений автомоби-
лей; рули для транспортных средств; 
рули для автомобилей. 

 
 
 
(11) 9628      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080559.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

INCURIA-SANOVEL 
 
(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) 9629   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080560.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

EFIKAS-SANOVEL 
  
(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) 9630   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080561.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

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

 
 
 
(11) 9631      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080562.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

DOENZA-SANOVEL 
 

(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) 9632      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080564.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

CELAGIL-SANOVEL 
 

(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) 9633   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080566.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  
 

ACRETAN-SANOVEL 
 

(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) 9634   
(15) 30.06.2009  
(18) 11.07.2018  
(21) 20080470.3  
(22) 11.07.2008  
(53) 28/11    
(73) Товарыство з обмэжэною видпови-

дальнистю " Национальна горилча-
на компания", Степанки (UA)   

(54)  
 

La Femme 
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(51) (57)  

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

 
 
 

(11) 9635      
(15) 30.06.2009      
(18) 11.07.2018      
(21) 20080471.3      
(22) 11.07.2008      
(53) 28.19        
(73) Компания с ограниченной ответст-

венностью "ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД", 
Никосия (CY)   

(54)  
 

Козацька Рада 
   
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9636      
(15) 30.06.2009      
(18) 04.08.2018      
(21) 20080514.3      
(22) 04.08.2008      
(53) 03.07.05; 29.01.12       
(73) Мэджиктрип Холдингс Лимитед, 

Никосия (CY)   
(54)  
 

 
   
(51) (57)  

30 – жевательная резинка, за исключени-
ем используемой для медицинских це-
лей, кондитерские изделия, чай охлаж-
денный; 

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

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

 
 
 
(11) 9637   
(15) 30.06.2009  
(18) 11.07.2018  
(21) 20080465.3  
(22) 11.07.2008  
(53) 28.19    
(73) Компания с ограниченной ответст-

венностью "ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД", 
Никосия (CY)   

(54)  
 

Перша гiльдiя 
  
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9638   
(15) 30.06.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080585.3  
(22) 02.09.2008  
(73) Акционерное общество 

"ОЛАЙНФАРМ", Олайне (LV)   
(54)  

VAZONAT  
ВАЗОНАТ 

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

 
 
 
(11) 9639      
(15) 30.06.2009      
(18) 02.09.2018      
(21) 20080584.3      
(22) 02.09.2008      
(73) Акционерное общество 

"ОЛАЙНФАРМ", Олайне (LV)   
(54)  

MEMODEX 
МЕМОДЕКС 

  
(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) 9640      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080565.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

ANJOTEN-SANOVEL 
 
(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) 9641   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080556.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

OSTEOX-SANOVEL 
 
(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) 9642   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080557.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

OFERTA-SANOVEL 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9643      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080558.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

KINERTA-SANOVEL 
 
(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) 9644      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080553.3      
(22) 25.08.2008      
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

ROSVEL-SANOVEL 
 
(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) 9645   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080554.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

POTANT-SANOVEL 
 
(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) 9646   
(15) 30.06.2009  
(18) 25.08.2018  
(21) 20080555.3  
(22) 25.08.2008  
(73) Сановель Илач Санайи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети, Стамбул (TR)   
(54)  

PITOXIL-SANOVEL 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
 
(11) 9647      
(15) 30.06.2009      
(18) 13.08.2018      
(21) 20080537/3      
(22) 13.08.2008      
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Osse" (Оссе), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – оправа для очков, оправа для пенсне 
очки (оптика), очки солнцезащитные, 
очки спортивные; футляры для очков, 
футляры для пенсне; линзы оптиче-
ские; стекла для очков, стекла оптиче-
ские; стекла светозащитные (противо-
ослепляющие).  

 
 
 
 
(11) 9648      
(15) 30.06.2009      
(18) 15.09.2018      
(21) 20080607.3      
(22) 15.09.2008      
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "ГЕОМ", Актобе 
(KZ)   

(54)  
 

Монарх 
         
 

(51) (57)  
33 – водка, алкогольные напитки (за ис-

ключением пива). 
 
 
 
(11) 9649   
(15) 30.06.2009  
(18) 26.09.2018  
(21) 20080622.3  
(22) 26.09.2008  
(53) 02.09.10; 26.03.01   
(73) Жоробекова Кундуз Каримовна, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

44 – клиники стоматологические. 
(58) Все словесные обозначения, кроме 

слова "Diplomat", не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
синем, желтом, красном и белом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9650   
(15) 30.06.2009  
(18) 11.06.2018  
(21) 20080404.3  
(22) 11.06.2008  
(53) 28.11    
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54)  
 

NGK IX 
(51) (57)  

7 – приборы зажигания и принадлежности 
к ним, являющиеся частями двигате-
лей внутреннего сгорания всех типов, 
в частности свечи зажигания, свечи 
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накаливания, колпачки свечей зажига-
ния, кабели свечей зажигания и ка-
тушки зажигания для свечей зажига-
ния. 

(58) Обозначение "IX" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 9651      
(15) 30.06.2009      
(18) 13.08.2018      

   (21) 20080530.3   
(22) 13.08.2008      

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

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

(54)  
 

РУССКАЯ  МАРКА 
RUSSKAY  MARKA 

   
(51) (57)  

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

 
 

 
(11) 9652      
(15) 30.06.2009      
(18) 25.08.2018      
(21) 20080567.3      
(22) 25.08.2008      
(53) 02.01; 26.01; 28.05       
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

 
 
 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(59) Товарный знак охраняется  в коричне-
вом, темно-оранжевом, желтом, темно-
желтом, черном и белом цветовом со-
четании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 239 
Номер заявки 20090014.9 
Дата подачи заявки 06.05.2009 
Дата приоритета 06.05.2009 
Дата регистрации 01.06.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "AVALON 

COMPANY" ("АВАЛОН КОМПАНИ")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Матросова 166,  
пер. Сумской 22 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "AVALON 

COMPANY" ("АВАЛОН КОМПАНИ")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

35.30.9 
 
– ремонт летательных аппаратов и космических летательных аппаратов. 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 240 
Номер заявки 20090015.9 
Дата подачи заявки 07.05.2009 
Дата приоритета 07.05.2009 
Дата регистрации 22.06.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Арктика"    

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Суюмбаева 2-17 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Арктика"   

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

51.90.9 
 
– оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретиза-

ции. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 241 
Номер заявки 20090019.9 
Дата подачи заявки 28.05.2009 
Дата приоритета 28.05.2009 
Дата регистрации 29.06.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью                            

"ТЯНЬ-ШАНЬ ЛИФТ"   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 157/1 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью                            

"ТЯНЬ-ШАНЬ ЛИФТ"   
 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

29.22.4 
 
– производство лифтов. 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61B 17/00 (2006.01) 1162 Способ лечения гнойных ран 
челюстно-лицевой области и 

шеи 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

G01F 1/00 (2009.01) 1169 Способ идентификации 
гидравлического и наносного 
режимов потока в бьефе 
гидротехнического 

сооружения 

И. В. Брякин  

G01F 1/00 (2009.01) 1168 Устройство для измерения и 
стабилизации массового 

расхода сыпучих материалов

А. М. Балабуркин, А. А Исупова.

G01F 23/04 (2009.01) 1169 Способ идентификации 
гидравлического и наносного 
режимов потока в бьефе 
гидротехнического 

сооружения 

И. В. Брякин  

A61B 17/00 (2009.01) 1163 Способ эндоскопической 
дакриоцисториностомии с 

дилятацией сформированного 
соустья 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

A61B 6/08 (2009.01) 1161 Способ проведения 
экскреторной урографии 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

A61K 31/09 (2009.01) 1164 Бактерицидное средство для 
лечения гнойных ран 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)

A61K 33/38 (2009.01) 1164 Бактерицидное средство для 
лечения гнойных ран 

Кыргызская государственная 
медицинская академия (КГМА)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

B28C 1/04 (2009.01) 1166 Способ получения 
пластичной 

электрофарфоровой массы и 
устройство для его 
осуществления 

В. Н. Шипилов  

C03B 37/06 (2009.01) 1165 Базальтовое волокно и способ 
его изготовления. 

Т. О. Ормонбеков, Э. А. Бай-
салов, Ю. Н. Дубинин, Т. М. Ка-

сымов, Ж. К. Айдаралиев  

C03C 13/06 (2009.01) 1165 Базальтовое волокно и способ 
его изготовления 

Т. О. Ормонбеков, Э. А. Бай-
салов, Ю. Н. Дубинин, Т. М. Ка-

сымов, Ж. К. Айдаралиев 

C04B 33/24 (2009.01) 1166 Способ получения 
пластичной 

электрофарфоровой массы и 
устройство для его 
осуществления 

В. Н. Шипилов  

C04B 41/00 (2009.01) 1167 Применение лидита в 
качестве  огнеупоров 

Институт химии и химической 
технологии НАН КР 

F04F 1/02 (2009.01) 1166 Способ получения 
пластичной 

электрофарфоровой массы и 
устройство для его 
осуществления 

В. Н. Шипилов  

G01N 3/00 (2009.01) 1170 Машина для испытания 
образцов на растяжение 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1161 A61В 6/08 (2009.01) 20080012.1 

1162 А61В 17/00 (2006.01) 20060122.1 

1163 A61B 17/00 (2009.01) 20080028.1 

1164 А61К 31/09 (2009.01)                          
А61К 33/38 (2009.01) 

20070096.1 

1165 C03C 13/06 (2009.01)                          
C03B 37/06 (2009.01) 

20080009.1 

1166 C04B 33/24 (2009/01)                          
B28C 1/04 (2009.01)                          
F04F 1/02 (2009/01) 

20080065.1 

1167 С04В 41/00 (2009.01) 20070073.1 

1168 G01F 1/00 (2009.01) 20070095.1 

1169 G01F 23/04 (2009.01)                          
G01F 1/00 (2009.01) 

20070064.1 

1170 G01N 3/00 (2009.01) 20080064.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

2 9595 ППГ Индастриз Огайо, 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Огайо (US) 

3 9606 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

3 9607 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

5 9599 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

7 9600 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

5 9604 Общество с 
ограниченной 

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

5 9608 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9609 СуперГен, Инк., 
Калифорния (US) 

5 9610 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9621 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9622 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9628 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9629 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9630 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9631 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9632 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9633 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9638 Акционерное общество 
"ОЛАЙНФАРМ", 
Олайне (LV) 

5 9639 Акционерное общество 
"ОЛАЙНФАРМ", 
Олайне (LV) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9640 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9641 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9642 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9643 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9644 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9645 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

5 9646 Сановель Илач Санайи 
ве Тиджарет Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

7 9601 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

7 9650 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

9 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

9 9597 Хангжоу Хиквижн 
Дигитал Текнолоджи 

Ко., Лтд., Хангжоу (CN)

9 9605 Общество с 
Ограниченной 

Ответственностью 
"HAIRUN INT", Бишкек 

(KG) 

9 9647 Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Osse" 
(Оссе), Бишкек (KG) 

11 9612 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Агентство деловых 
связей" (АДС), Кант 

(KG) 

12 9626 Ханкук Тайе Ко., Лтд., 
Сеул (KR) 

12 9627 Ханкук Тайе Ко., Лтд., 
Сеул (KR) 

16 9598 САРОМЭ КО., ЛТД, 
Фунабаси (JP) 

29 9588 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 9603 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Торгово Молочный 
Дом", Бишкек (KG) 

30 9587 Закрытое акционерное 
общество "АКУН", 

Бишкек (KG) 

30 9589 Х.Дж. Хайнц Компани, 
Питтсбург (US) 

30 9590 Х.Дж. Хайнц Компани, 
Питтсбург (US) 

30 9591 Х.Дж. Хайнц Компани, 
Питтсбург (US) 

30 9592 Х.Дж. Хайнц Компани, 
Питтсбург (US) 

30 9596 Открытое акционерное 
общество 

"Кондитерский концерн 
Бабаевский", Москва 

(RU) 

30 9614 Закрытое акционерное 
общество "АКУН", 

Бишкек (KG) 

30 9636 Мэджиктрип Холдингс 
Лимитед, Никосия (CY)

32 9614 Закрытое акционерное 
общество "АКУН", 

Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9616 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9617 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9618 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9619 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9620 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9623 Ауджан Индастрис 
Компани, Даммам (SA)

32 9636 Мэджиктрип Холдингс 
Лимитед, Никосия (CY)

33 9611 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек (KG)

33 9634 Товарыство з 
обмэжэною 

видповидальнистю " 
Национальна горилчана 
компания", Степанки 

(UA) 

33 9635 Компания с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД", 

Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9637 Компания с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛЕВАТОР ЛИМИТЕД", 

Никосия (CY) 

33 9648 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГЕОМ", Актобе (KZ) 

33 9651 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9652 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

34 9598 САРОМЭ КО., ЛТД, 
Фунабаси (JP) 

34 9624 Данхилл Тобэкко оф 
Лондон Лимитед, 
Лондон (GB) 

34 9625 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9588 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

35 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

35 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

35 9613 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Абдыш-Ата", Кант 

(KG) 

35 9615 Ярош Игорь Гаврилович, 
Пригородное (KG) 

36 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

36 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

37 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

37 9614 Закрытое акционерное 
общество "АКУН", 

Бишкек (KG) 

38 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

38 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

42 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

42 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

43 9613 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Абдыш-Ата", Кант 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 9614 Закрытое акционерное 
общество "АКУН", 

Бишкек (KG) 

44 9602 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Интелмед", Бишкек 

(KG) 

44 9649 Жоробекова Кундуз 
Каримовна, Бишкек 

(KG) 

45 9593 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 

45 9594 Закрытое акционерное 
общество 

"Информтехника и 
Промсвязь", Москва 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9587 30 20080492.3 

9588 29;  35 20080373.3 

9589 30 20080498.3 

9590 30 20080497.3 

9591 30 20080496.3 

9592 30 20080495.3 

9593 9;  35;  36;  37;     
38;  42;  45 

20080451.3 

9594 9;  35;  36;  37;     
38;  42;  45 

20080450.3 

9595 2 20080489.3 

9596 30 20080455.3 

9597 9 20080454.3 

9598 16;  34 20070365.3 

9599 5 20080122.3 

9600 7 20080609.3 

9601 7 20080595.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9602 44 20080601.3 

9603 29 20080461.3 

9604 5 20080550.3 

9605 9 20080473.3 

9606 3 20080581.3 

9607 3 20080583.3 

9608 5 20080453.3 

9609 5 20080571.3 

9610 5 20080593.3 

9611 33 20080452.3 

9612 11 20080257.3 

9613 35;  43 20080518.3 

9614 30;  32;  37;  43 20080479.3 

9615 35 20080380.3 

9616 32 20080507.3 

9617 32 20080508.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9618 32 20080509.3 

9619 32 20080510.3 

9620 32 20080511.3 

9621 5 20080522.3 

9622 5 20080523.3 

9623 32 20080506.3 

9624 34 20080464.3 

9625 34 20080484.3 

9626 12 20080503.3 

9627 12 20080502.3 

9628 5 20080559.3 

9629 5 20080560.3 

9630 5 20080561.3 

9631 5 20080562.3 

9632 5 20080564.3 

9633 5 20080566.3 

9634 33 20080470.3 

9635 33 20080471.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9636 30;  32 20080514.3 

9637 33 20080465.3 

9638 5 20080585.3 

9639 5 20080584.3 

9640 5 20080565.3 

9641 5 20080556.3 

9642 5 20080557.3 

9643 5 20080558.3 

9644 5 20080553.3 

9645 5 20080554.3 

9646 5 20080555.3 

9647 9 20080537.3 

9648 33 20080607.3 

9649 44 20080622.3 

9650 7 20080404.3 

9651 33 20080530.3 

9652 33 20080567.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Передача прав на товарный знак «HOTPOINT», зарегистрированный в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1718 от 13.11.1994 г, в отно-
шении товаров и услуг, кл. 7, 11. 

Правообладатель Дженерал Доместик Эплайэнсис Холдингс Лимитед (GB) 

Правопреемник Индезит Компани СПА (IT) 

2. Передача прав на товарный знак «HOTPOINT», зарегистрированный в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1718 от 13.11.1994 г, в отно-
шении товаров и услуг, кл. 7, 11. 

Правообладатель Индезит Компани СПА (IT) 

Правопреемник Индезит Компани Люксембург С.А (LU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

 
 

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 

838 20040127.1 E 02 F 9/28 28.12.2007 

856 20040132.1 H 02 G 7/00 30.12.2007 

857 20040131.1 A 23 L 1/06 27.12.2007 

875 20040130.1 C 12 G 3/06 08.12.2007 

921 20040123.1 F15B 19/00 (2006.01) 15.12.2007 

929 20040119.1 F24H 7/00 (2006.01) 06.12.2007 

931 20050119.1 B60W 10/18 (2006.01)                  
B60T 7/04 (2006.01)                    
G05G 1/14 (2006.01) 

01.12.2007 

951 20050123.1 A61F 9/00 (2006.01) 

A61F 9/007 (2006.01) 

01.12.2007 

1014 20050121.1 A61B 17/00 (2006.01) 12.12.2007 
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ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на изобретения из-за неуплаты 
пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

283 960415.1 E 04 C 2/26; E 04 H 9/02, 1/02; E 04 B 
1/348; E 02 D 27/24; E 04 F 13/02 

16.12.2007 

 
 

ММ1K Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на полезные модели из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

87 20070009.2 F24J 2/46 (2006.01) 29.05.2007 

 
 

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

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5208 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 09.12.2008 

5213 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 09.12.2008 

5235 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК, Нью Джерси (US) 08.12.2008 

5239 Дабл ю Эн Би Эй  Энтерпрайзес, ЛЛК, Нью Джерси (US) 14.12.2008 
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Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5247 Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP) 09.12.2008 

5261 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 03.12.2008 

5297 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 09.12.2008 

5330 Дзе Поло/Лорен Компани Л.П., Нью-Йорк, (US) 09.12.2008 

5364 Киркби А/С, Биллунд (DK) 02.12.2008 

5387 Киркби А/С, Биллунд (DK) 03.12.2008 

5555 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 03.12.2008 

 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

134 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн , корпорация 
штата Делавер, США 

29.05.2019 

326 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД, корпорация органи-
зованная и существующая под юрисдикцией Японии, Префек-

тура Осака, (JP) 

02.08.2019 

496 АНХЬЮЗЕР - БУШ, Инк., Миссури (US) 13.06.2019 

555 Каррерас Лимитед, Лондон (GB) 06.09.2019 

610 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 05.06.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

1397 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1398 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1404 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1408 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1419 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1426 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 25.06.2019 

1630 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  штата Делавэр, штат 
Джорджия (US) 

08.07.2019 

1673 Йоcида Когио Кабусики Кайся, Токио (JP) 01.08.2019 

2019 Рейовак Корпорейшн, корпорация штата Висконсин (US) 13.12.2018 

5253 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД, Лондон  GB 22.12.2018 

5432 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2019 

5434 Турмэк Тобакко Компани БВ, Амстердам (NL) 14.04.2019 

5447 Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 11.01.2019 

5463 Данхил Тобакко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB) 25.06.2019 

5479 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, Стокгольм (SE) 10.06.2019 

5515 Байракли Бойа ве Верник Фабрикалари Аноним Ширкети, 
Измир (TR) 

21.06.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

5546 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк, Делавэр (US) 24.08.2019 

5571 В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, Стокгольм (SE) 07.06.2019 

5577 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 17.05.2019 

5582 Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.(корпорация штата 
Делавэр), Делавэр (US) 

17.09.2019 

5604 Акционерное общество "Реемтсма Кыргызстан", Бишкек (KG) 26.07.2019 

5608 Дурмуш Яшар ве Огуллары Бойа, Верник ве Речине          
Фабрикалары Аноним Ширкети, Измир (TR) 

25.06.2019 

5672 Орика Иксплэузивес Технолоджи Пти Лтд., Виктория (AU) 01.11.2019 

5677 Орика Иксплэузивес Технолоджи Пти Лтд., Виктория (AU) 01.11.2019 

5682 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 09.03.2019 

5683 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 09.03.2019 

5684 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 12.03.2019 

5707 Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 16.11.2019 

5742 Пернод Рикард, акционерная компания, торговец, Париж (FR) 11.05.2019 

5795 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB) 25.11.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

725 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

726 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

727 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

728 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

731 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

732 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

733 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

734 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

735 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 
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736 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

737 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

738 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

739 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

740 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

741 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

742 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

743 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

745 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

746 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

747 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 
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749 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

750 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

751 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

752 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

753 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

882 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

883 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

884 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

2861 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

2862 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

2863 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 
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2864 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

2865 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

2866 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

3146 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

3251 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

3412 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

3722 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

4621 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

5319 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

6008 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

6654 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 
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8545 Крафт Фудс Холдингс, Инк. (US) Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три 
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

604 Дюринг АГ, Дэлликон (CH) Дак Глобал Лайсенсинг АГ           
(Дак Глобал Лайсенсинг СА) (Дак 
Глобал Лайсенсинг Лтд.), Адрес: 

Фишер унд Партнер Шульхаусштрас-
се 9, 6052 Хергисвиль Швейцария 

609 Дюринг АГ, Дэлликон (CH) Дак Глобал Лайсенсинг АГ           
(Дак Глобал Лайсенсинг СА) (Дак 
Глобал Лайсенсинг Лтд.), Адрес: 

Фишер унд Партнер Шульхаусштрас-
се 9, 6052 Хергисвиль Швейцария 

1347 Аллен-Бредли Компани, Инк.,       
Пенсильвания (US) 

Рокуэлл Аутомэйшн, Инк.,           
корпорация штата Делавэр, 777 Ист 
Висконсин Авеню, Свит 1400, Ми-

луоки, WI 53202 CША 

1348 Аллен-Бредли Компани, Инк.,       
Пенсильвания (US) 

Рокуэлл Аутомэйшн, Инк.,           
корпорация штата Делавэр, 777 Ист 

Висконсин Авеню, Свит 1400,         
Милуоки, WI 53202 CША 

8069 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон", 
Бишкек (KG), Адрес: 720017,         

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо 10 

8070 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон", 
Бишкек (KG), Адрес: 720017,         

Кыргызская Республика, г. Бишкек,    
ул. Тоголок Молдо 10 

8071 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон", 
Бишкек (KG), Адрес: 720017, Кыр-
гызская Республика, г. Бишкек,       

ул. Тоголок Молдо 10 

 60



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

8072 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон",     
Бишкек (KG), Адрес: 720017,          

Кыргызская Республика, г. Бишкек,    
ул. Тоголок Молдо 10 

8826 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон", 
Бишкек (KG), Адрес: 720017,         

Кыргызская Республика, г. Бишкек,    
ул. Тоголок Молдо 10 

8827 Общество с ограниченной ответст-
венностью Микрокредитная Компа-
ния "Финансовая Группа Компань-

он", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество 
Микрофинансовая Компания         

"Финансовая Группа Компаньон", 
Бишкек (KG), Адрес: 720017,         

Кыргызская Республика, г. Бишкек,    
ул. Тоголок Молдо 10 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

1630 Дзе Кока-Кола  Компани, корпорация  
штата Делавэр, штат Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта,         
Джорджия 30313, США 

4636 Веджин Энтерпрайсиз  Лимитед, Лон-
дон, (GB) 

Дзе Скул Наус, 50 Брук Грин, Лондон 
W6 7RR, Великобритания 

5621 Инвенсис ПЛК., Лондон (GB) Портлэнд Хаус, Брессенден Плэйс,       
Лондон, SW1E 5BF, Англия 
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Дубликаты 

 
 

Номер            
регмтсрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

7314 Уарнер-Ламберт Компани ЛЛК (US) PURELL 

 
 

Публикация сведений о патентных поверенных,  
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных 

 
 

№ Ф.И.О. Номер ре-
гистрации в 
реестре па-
тентных по-
веренных 

Адрес для переписки Ограничение            
деятельности 

1 Омуралиева 
Жылдыз           

Аскарбековна 

28 Кыргызская Республика,       
г. Бишкек, ул. Гоголя,           
д. 113-90, т.: 434577;      
0772929884 

Только товарные знаки, 
знаки обслуживания, на-
именования мест проис-
хождения товаров, фир-
менные наименования. 
Язык переписки:                  
русский, кыргызский. 

2 Сапаралиев        
Бакытбек          

Доолотбекович 

29 Кыргызская Республика, г. 
Бишкек, пр. Манаса, 5-21, 
тел: (555)327802 

Только товарные знаки, 
знаки обслуживания и 
промышленные образцы.    
Языки переписки:                
русский. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
Согласно Распоряжения Премьер – министра Кыргызской Республики Игоря Чудинова              

№ 226 от 6 июля 2009 года Б. Т. Кененбаев назначен на должность статс-секретаря Государст-
венной патентной службы КР. 

6 июля 2009 года нового статс-секретаря коллективу Кыргызпатента представила замести-
тель заведующего отделом образования, культуры и спорта Аппарата Правительства КР                      
З. Б. Исабаева.  

 
*** 

 
16 июля 2009 года завершился Региональный форум для университетских координато-

ров в сфере интеллектуальной собственности под эгидой Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) совместно с Кыргызпатентом.  

В форуме приняли участие представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ка-
захстана, Молдовы, Российской Федерации, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, 
эксперты в области инновационной деятельности из Венгрии, Великобритании, а также представи-
тели Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Основной целью форума стал обмен опытом между странами-участниками в сфере более 
эффективного и широкого применения интеллектуальной собственности, в частности трансфер 
знаний в высших учебных заведениях. 

Форум открыли приветственным словом главный советник отдела по некоторым странам 
Европы и Азии ВОИС С. Зотин и заместитель заведующего отделом образования культуры и спор-
та Аппарата Правительства КР З. Б. Исабаева. 

Председатель ГПС КР У. М. Мелисбек поприветствовав участников, выступил с докладом 
на тему «Услуги, предоставляемые университетам и исследовательским центрам национальным 
ведомством по ИС: опыт Кыргызстана». 

Делегации каждой страны-участницы форума в течение трёх дней рассказали об опыте сво-
их стран по наглядным презентациям. В ходе обсуждений участники отметили общие проблемы, 
существующие в странах постсоветского пространства, а также о возможных решениях данных 
проблем.  

По итогам мероприятия всем участникам были вручены сертификаты Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности. 

В рамках форума участники посетили Иссык-Кульский государственный историко-
культурный  музей-заповедник, где экскурсовод рассказал  о происхождении петроглифов, боль-
шинство из которых  относятся к VII-I вв. до н. э., ко времени обитания на территории Иссык-
Кульской котловины кочевников сакского и усуньского племенных союзов. 
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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
1189       DM/069 502 15.11.2007 18.06.2008 17.04.2007;

133 909; CH
DENT & CO. AG 

(DENT & CO. SA) 
(DENT & CO. LTD), 

(CH) 
 

Watch case 
Корпус 

для часов;  
 

10-07 1 15.11.2012 4/2008

1190 DM/069 893 27.02.2008 18.06.2008  SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 

S.A., (CH) 
 

Chocolate 
Шоколад 

01-01    1 27.02.2013 4/2008

1191 DM/069 915 25.03.2008 18.06.2008  BLANCPAIN SA, 
(CH) 

 

Watch parts 
Детали для часов 

10-07    3 25.03.2013 4/2008

1192        DM/069 916 25.03.2008 18.06.2008 MONTRES BREGUET
S.A., (CH) 

 

Watches 
Часы 

10-02 3 25.03.2013 4/2008

1193 DM/069 917 25.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA 
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

 

Watch 
Часы 

10-02    1 25.03.2013 4/2008

1194        DM/069 920 27.03.2008 18.06.08 COMPAGNIE DES
MONTRES 
LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 

LTD.), (CH) 
 
 

Watch;  
Watch bezel 

Часы; 
Ободки для часов 

10-02, 
07 

2 27.03.2013 4/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1195       DM/069 921 27.03.2008 18.06.2008  COMPAGNIE DES

MONTRES 
LONGINES, 

FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 

LTD.), (CH) 
  

Watch bracelet 
Часы с браслетом 

10-07 1 27.03.2013 4/2008

1196        DM/069 922 27.03.2008 18.06.2008 HAMILTON
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL 
LTD.), (CH) 

 

Watch case;   
Dial 

Корпус 
для часов;  
Циферблат 

 

10-07 2 27.03.2013 4/2008

1197 DM/069 924 27.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), (CH) 

Wristwatches; 
Watch case back 
Часы наручные; 
Задняя часть кор-
пуса для часов 

 

10-
02, 07 

4   27.03.2013 4/2008

1198 DM/069 925 27.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

Wristwatch; 
Watch case back 
Часы наручные; 
Задняя часть кор-
пуса для часов 

 

10-02, 
07 

2   27.03.2013 4/2008

1199        DM/069 926 27.03.2008 18.06.2008 MONTRES BREGUET
S.A., (CH) 

Dial 
Циферблат 

 

10-07 1 27.03.2013 4/2008

1200 DM/069 927 27.03.2008 18.06.2008  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 

(CH) 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-07    2 27.03.2013 4/2008

 
 
 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1201 DM/069 929 31.03.2008 18.06.2008  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

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

(CH) 
 

Wristwatches; 
Dials 

Часы наручные; 
Циферблаты 

10-02, 
07 

15   31.03.2013 4/2008

1202 DM/069 930 31.03.2008 18.06.2008  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 

LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), (CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

 

10-02    1 31.03.2013 4/2008

1203 DM/069 931 31.03.2008 18.06.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, (CH) 

 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    6 31.03.2013 4/2008

1204 DM/069 933 31.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

 

Cuff links 
Запонки 

 

02-07    1 31.03.2013 4/2008

1205 DM/069 934 31.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

Jewelry, in particu-
lar rings, pendants 

and earrings 
Украшения,  

в частности коль-
ца, кулоны и 

серьги 
 

11-01    12 31.03.2013 4/2008

1206 DM/069 935 31.03.2008 18.06.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 
(CH) 

Watch;  
Watch casing 

Часы; 
Корпус для часов 

 
 

10-02, 
07 

2   31.03.2013 4/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1207 DM/069 938 02.04.2008 18.06.2008  ETA SA 

MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, (CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 02.04.2013 4/2008

1208       DM/069 955 13.03.2008 18.06.2008 No 1:
25.01.2008; 
8649050001; 
EM; No 2: 

25.01.2008; 
8649050002; 

EM 

KRUGER  
GMBH & CO. KG, 

(DE) 

Packaging for 
foodstuffs 

Упаковка для 
продуктов пита-

ния 

09-01 2 13.03.2013 4/2008

1209 DM/069 981 27.03.2008 18.06.2008  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH 

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

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 27.03.2013 4/2008

1210       DM/070 031 09.01.2008 18.06.2008 16.11.2007;
D0700170; 

HU 

ISTVAN BOTOS,  
(HU) 

Cleaning utensil 
Очищающий ут-

варь 
 

07-05 1 09.01.2013 4/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
 













Регистрационное свидетельство № 171  
 

выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики 
 
 
Редакционная коллегия: 
 
Председатель Государственной 
патентной службы КР – У. М. Мелисбек  
Cтатс-секретарь Государственной патентной 
службы КР – Б. Т. Кененбаев 
Заместитель председателя  Государственной 
патентной службы КР – Т. К. Коеналиев  
Члены редакционной коллегии: 
 
М. А. Ааматов, Л. А. Баклыкова, А. С. Бердалиев, 
А. С. Джаманкулов, К. О. Кадыралиева, Р. И. Ну-
руллина (секретарь), А. Т. Токоев  
 
 
 
Ответственный за выпуск – А. Ч. Чекиров  
 
Исполнители: 
А. О. Джолдошева,  
З. Т. Исакова – переводчик 
 
 
 
Подписано в печать: 29.07.2009 г. Тираж 60 экз. 
Заказ № 390. Объем – 6.6 уч.-изд. л. 
 
 
 
г. Бишкек, ул. Московская, 62 
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 

 68-16-98, 61-45-27 
 
 
 
Отпечатано в отделе полиграфии Управления 
выпуска официальных изданий и перевода Го-
сударственной патентной службы КР 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Редакциялык коллегия: 
 
КРнын Мамлекеттик патент кызматынын 
төрагасы – У. М. Мелисбек  
Мамлекеттик патент кызматынын  
статс-катчысы – Б. Т. Кененбаев 
КРнын Мамлекеттик патент кызматынын 
төраганын орунбасары – Т. К. Коеналиев  
Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү: 
 
М. А. Ааматов, Л. А. Баклыкова, А. С. Бердалиев, 
А. С. Жаманкулов, К. О. Кадыралиева, Р. И. Ну-
руллина (катчы), А. Т. Токоев 
 
 
 
Чыгышына жооптуу – А. Ч. Чекиров  
 
Аткаруучулар: 
А. О. Жолдошева,  
З. Т. Исакова – котормочу 
 
 
 
Басууга  29.07.2009-жылы кол коюлду. Нускасы 
60 даана. Заказ № 390. Көлөмү – 6.6 эсептик басма 
табак 
 
 
Бишкек ш., Москва көчөсү, 62 
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 

 68-16-98, 61-45-27 
 
 
 
КРнын Мамлекеттик патент кызматынын 
Расмий басылмаларды чыгаруу жана котормо 
боюнча башкармалыгынын полиграфия бөлү-
мүндө басылды 
 
 
 
 
 
 

 © Государственная патентная служба КР, 2009 г. 
 

 



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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