




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

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

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) 1171 
(21) 20080060.1 
(22) 25.04.2008 
(51) A61K 31/19 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) М. К. Балтабаев, Д. А. Садыкова (KG) 
(54) Атопиялык дерматитти дарылоонун 

ыкмасы 
(57) Атопиялык дерматитти дарылоонун ык-

масы канды иммунологиялык изилдөөнү, 
гистаминге, аллергияга каршы жана сыр-
тынан дарылоочу препараттар менен 
салттуу дарылоону камтып, мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  мында иммуни-
тетти жөнгө салуу терапия катарында ге-
патотроптук препарат менен кошо 15-20 
күн 10-15 мг/кг/сут. өлчөмүндө урсоде-
зоксихол кислотасын пайдаланышат. 

 
 
 
(11) 1172 
(21) 20070149.1 
(22) 30.11.2007 
(51) A61K 35/00 (2009.01) 
(71) (73) А. Акималиев, С. М. Боркошова (KG) 
(72) С. М. Боркошова, А. Акималиев, О. И. Го-

релкина, Ш. Н. Хабибрахманов, А. А. Аки-
малиев, Н. А. Маметова (KG) 

(54) «Патринин» дары препараты 
(57) «Патринин» дары препараты орточо пат-

риниянын тамырларынын экстрактын 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-           

н а т: мында кошумча түрүндө ингреди-
енттердин төмөнкүдөй катышындагы 
жалбыздын, долононун мөмөсүнүн, ал-
чанын мөмөсүнүн, таза балдын жана 
глюкозанын экстрактын камтыйт (сал. % 
менен): 
орточо патриниянын 
тамырларынын экстракты  3.4-3.6 
жалбыздын экстракты  3.4-3.6 
долононун мөмөсүнүн  
экстракты    3.8-4.2 
алчанын мөмөсү              15.0-20.0 
таза бал    8.0-12.0 
глюкоза               калганы. 

 
 
 
 
В БӨЛҮМҮ 
 
 
Ар кандай технологиялык процесстер;           
ташуу 
 
 
(11) 1173 
(21) 20080082.1 
(22) 09.07.200 
(51) B25J 15/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(54) Өнөр жай роботунун көп позициялуу 

кармагычы 
(57) Өнөр жай роботунун көп позициялуу 

кармагычы тулкуну, тулкуну бойлото 
кайтма-илгери утурлап кыймылдап ту-
руучу былпылдакты, алар жантыктиштүү 
таякча аркылуу кыймылга келтиргич ме-
нен туташтырылган, ошондой эле тулку 
менен серпилгичтүү эркин жылгыч ме-
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нен туташтырылган кыймылдабаган 
былпылдактарды камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында кыймылдап 
туруучу былпылдактын ар бир жантык-
тиштүү таякчасы эки бөлүктөн жасалган, 
алардын бирине түздөн-түз кыймылдап 
туруучу былпылдак бекитилген, ал эми 
экинчиси кыймылдап туруучу былпыл-
дак бекитилген жантык-тиштүү таякча 
анын бөлүгүнө карата жылып өтүү 
мүмкүнчүлүгү менен тулкуга карата сер-
пилгич менен бекитилген. 

 
 
 
(11) 1174 
(21) 20080068.1 
(22) 28.05.2008 
(51) B32B 7/02 (2009.01); 

B32B 7/12 (2009.01) 
(71) И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекет-

тик техникалык университетине караш-
туу "Восток-Мир" окуу-техникалык бор-
бору (KG) 

(72) А. С. Иманкулова, И. А. Рысбаева, Н. К. Ту-
русбекова (KG) 

(73) Н. К. Турусбекова, А. С. Иманкулова,        
И. А. Рысбаева (KG) 

(54) Көп катмарлуу композициялык мате-
риал жана аны даярдоонун ыкмасы 

(57) 1. Көп катмарлуу композициялык мате-
риал өз ара бири-бири менен бирикти-
рилген үч катмардан турат, анын тышкы 
катмарлары таза буладан жасалып, муну-
су менен  а й ы р м а л а н а т:  мында ор-
тосундагы катмар базальтбулалуу жа-
быштырылган боз кендирден жасалган. 
2. Көпкатмарлуу композициялык мате-
риалды даярдоонун ыкмасы аны 
бириктирүүчү катмарлардын сиңдирги-
чин, андан кийин кысуу жана температу-
ранын таасирин берүү менен кыскыч-
калыпка катмары менен коюуну камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мын-
да үстүңкү сырткы катмарына жана ба-
зальтбулалуу катмарына 20%дык мелас-
санын эритмесин сиңиришет, чекиттик 
ыкма менен ар бир катмарга 14%дык 
сөөк желимин сыйпашып, катмар боюнча 
кыскыч-калыпка салышат жана кысууну 

60 °С температурада жана 3-6 Па басым 
астында жүргүзүшөт. 

 
 
 
 
С БӨЛҮМҮ 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1175 
(21) 20070152.1 
(22) 18.12.2007 
(51) C04B 33/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) О. Н. Каныгина, Н. Ш. Камчиева, Е. В. Бож-

ко (KG) 
(54) Керамикалык масса 
(57) 1. Керамикалык масса каолин чопосун 

жана кыйындык менен эриген компонен-
тти камтып, мунусу менен  а й ы р м а-          
л а н а т: мында кыйындык менен эриген 
компонент катарында төмөнкүдөй ка-
тыштагы жарым өткөргүчтүү кремний 
өндүрүшүнүн шлам агын сууларын пай-
даланышат (сал. % менен): 
каолин чопосу      75-80 
жарымөткөргүчтүү кремний 
өндүрүшүнүн шлам агын суулары 
(кургак затка карата)       20-25. 

 
 
 
(11) 1176 
(21) 20070129.1 
(22) 01.10.2007 
(51) C12G  3/02 (2009.01); 

A23L  2/00 (2009.01) 
(76) К. Сыдыгалиев (KG) 
(54) Бозо суусундугун даярдоонун ыкмасы 
(57) Бозо суусундугун даярдоонун ыкмасы 

угут даярдоону, шак кайнатуу үчүн ара-
лашманы, шак кайнатууну, муздатууну, 
угут кошууну, аралаштырууну, чыпка-
лоону (сүзүү) камтып, мунусу менен               
а й ы р м а л а н а т: мында идиштерге 
куюлган чыпкаланган чала фабрикатты 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(11) 1178 сактоого калтырышат жана зарыл болгон 

учурда ачытуу үчүн ачыткы кошушат. (21) 20080020.1 
(22) 20.02.2008  
(51) F24J 2/00 (2009.01)    
(71) (73) А. Д. Обозов (KG), К. Файен  (DE)  
(72) Р. М. Ботпаев, А. Д. Обозов (KG), К. Файен, 

Ж. М. Орозалиев, Э. Франк, К. Будиг (DE), 
Р. А. Акпаралиев (KG) 

 
F БӨЛҮМҮ 
 

(54) Мультикомпоненттүү аба-суу күн энер-
гетикалык түзүлүш 

 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 

(57) 1. Мультикомпоненттүү аба-суу күн 
энергетикалык түзүлүш соргучту кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
аба коллекторун камтыйт, ал ырааттуу-
лук менен бириктирилген суу-аба жы-
луулук алмаштыргычына жана соруучу 
желдеткичке туташтырылган, мында суу-
аба жылуулук алмаштыргычтын кире бе-
ришине азыктандыруучу соргуч, ал эми 
чыга беришине абсорбер туташтырыл-
ган. 

 
 
(11) 1177 
(21) 20070144.1 
(22) 13.11.2007 
(51) F04B 49/00 (2009.01); 

F15B 9/07 (2009.01) 
(76) Ж. У. Усубалиев, К. Т. Эликбаев, А.А. Има-

налиев (KG) 2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т:  мында аба кол-
лекторунун жылуулук алмаштыргычы 
болоттун перфорацияланган тунукесинен 
жасалган. 

(54) Басымдын гидравликалык күчөткүчү 
(57) Басымдын гидравликалык күчөткүчү 

тулкуну, тулкусу менен төмөн басымда-
гы бишкектик камераларды жана кайтма 
сарпбашкаргычтары менен жогору ба-
сымдагы сүмбөлүү камераларды түзгөн 
бишкек-сүмбөнү, кысым кылуучу жана 
агызма магистралдар менен туташты-
рылган гидробөлүштүргүч механизмди 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-             
н а т: гидробөлүштүргүч механизм агыз-
ма гидросызык менен туташкан тулкусу 
жана ортосунда көзөнөгү бар башкаруу 
камерасын түзгөн маңдайбеттери боюнча 
көзөнөктөрү бар агым өзгөрткүч (золот-
ник) түрүндө жасалган, мында ар бир 
төмөн басымдагы бишкектик камера 
гидросызык менен бир эле убакытта 
агым өзгөрткүчтүн ортоңку көзөнөгү жа-
на башкаруу камерасы менен туташкан, 
ал эми жогору басымдагы сүмбөлүү ка-
мералар кайтма сарпбашкаргычтар аркы-
луу ылайыгына карата башкаруу камера-
лары менен туташкан. 

 
 
 
(11) 1179 

                 (22) 24.09.2007 
(21) 20070126.1 

(51) F26J 2/00 (2006.01); 
F26B 3/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз-Өзбек университети (KG) 
(72) А. И. Исманжанов, Абдырахман уулу Кут-

маналы, А. М. Абдилазизов (KG) 
(54) «Контакт» күндүн таасири менен кур-

гатуучу түзүлүш 
(57) Күндүн таасири менен кургатуучу 

түзүлүш күндүн таасири менен аба жы-
лытуучу коллектордон жана кургатуучу 
камерадан туруп, мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: мында кургатуучу камерада, 
үстүңкү айнек жабуунун астында бири-
нин астына бири жантайыңкы параллел-
дүү металл тунуке орнотулган, үстүңкүсү 
жылып турат. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 96 
(21) 20080002.4 
(22) 30.01.2008 
(51) МКПО9  09-03 
(71) (73) ЛОТТЕ КОНФЕКШИОНЕРИ КО., 

ЛТД. (KR) 
(72) РЮ САНГ ХУН (KR) 
(54) Кондитердик азыктар үчүн куту 

(ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ) 
(57) мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– куту кагаз материалынан жасалган; 
– куту тикбурчтуу параллелепипед түрүндө 
жасалган; 
– кутуну жасалгалоодо кондитердик азык-
тын сүрөттөлүшү пайдаланылган; 
– кутуда таңгакталуучу кондитердик азык-
тын аталышы бар; 
– кутуда таңгакталуучу кондитердик азык-
тын бүтүн жана ичине салынган нерсе 
көрсөтүлүп кесилген сүрөт бар; 
– арткы жана каптал кырлары жашыл түс 
менен жасалгаланган; 
– кутунун бардык кырларында латын 
шрифтинин ачык түстөгү тамгалары менен 
кондитердик азыктын аталышы, анын 
үстүндө фирманын аталышы жазылган; 
ал мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
– кондитердик азыктын аталышы ChokoPie 
деген бир сөз жана фирманын аталышы 
LOTTO деген сөз менен жазылат; 
– кутунун үстүңкү, төмөнкү жана алдыңкы 
кырлары догоо сымал томпойуп оңго-
төмөн, алардын ортосундагы чеги менен 
сол жагы күңүрт жана оң жагы ачык 
түстөгү аймакка бөлүнөт; 
– үстүңкү жана төмөнкү кырларынын ачык 
түстөгү аймактын үстүңкү бөлүгүндө бир 
азыктын жалпак таңгагынын сүрөтү бар, 
анын маңдайкы бети кутунун үстүңкү кы-
рынын композициясына окшош; 

– кутунун үстүңкү, төмөнкү жана алдыңкы 
кырларынын үстүңкү сол бурчунда тасма-
нын сүрөтү тартылган; 
– үстүңкү кырында кондитердик азыктын 
аталышынын астында, ал эми каптал кыр-
ларында кондитердик азыктын аталышы-
нын астында эки толкун сымал сызыктар 
бар, анын ичинен үстүңкү сызыгы астыңкы 
сызыгынан узунураак; 
– үстүңкү кырынын күңүрт аймагынын 
төмөнкү бөлүгүндө жана бир азыктын жал-
пак таңгагынын сүрөтүндө жарнамалык 
маалымат бар; 
– астыңкы кырынын ачык түстөгү аймагы-
нын төмөнкү бөлүгүндө өндүрүүчү фирма-
нын продуктулары жөнүндө жарнамалык 
маалымат менен тик бурчтуу фрагмент бар; 
– үстүңкү жана төмөнкү кырлары окшош 
сүрөттөр менен жасалгаланган; 
– кызыл, сары, күрөң, кара, ак түстөр менен 
таризделген. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

(11) 97 
(21) 20080007.4 
(22) 09.04.2008 
(51) МКПО9 09-03 
(71) (73) Жоопкерчилиги чектелген "У-Фей-

Фараон" коому (KG) 
(72) ХУ СУЕДЗЯНЬ  (CN) 
(54) Байпак буюмдары үчүн таңгак 
(57) Байпак буюмдары үчүн таңгак мунусу 

менен  м ү н ө з д ө л ө т: 
– каптал кырлары бир аз эле көтөрүлгөн 
бийиктикте тик бурчтуу параллелепипед 
түрүндө жасалган; 
– чогултуучу-ажыратуучу конструкциясы 
менен жасалган; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
– таңгактын үстүңкү жана төмөнкү кырла-
рынын орточо бөлүгүндө визуалдуу маа-
лымат жайгаштыруу үчүн саргыч жээги 
бар; 
– кызыл тик бурчтукта ак тамгалар жана 
ак менен жээктелген чоңураак кара там-
галар менен «МАЛИЯ» деген белгиси 
бар; 
– ак түстөгү тамгалар менен «КОЛГОТ-
КИ» деп буюмдун аталышы жазылган; 
– буюмдун номуру кара түс менен көрсө-
түлгөн; 

– ар түрдүү өлчөмдөгү күрөң түс менен 
«ВОРСОВЫЙ» деп жазылган, андагы ор-
тоңку «О» деген тамга буюмду мүнөздөп, 
ичине буюм сүрөттөлүп, сүйрү болуп та-
ризделген; 
– ак түстөгү фондо горизонталдуу багыт-
та созулган, туура эмес формада жылдыз 
чагылдырылган; 
– үстүңкү кырында ачык жээктин сүйрү 
формасы жана астыңкы кырында буюмду 
алуу үчүн төмөнкү бурчунда оюгу жана 
тегерек ачык терезеси менен саргыч           
жээгинин тик бурчтуу формасы тариздел-
ген; 
– сол каптал кырларында – NAPPING 
PANTY – HOUS, ал эми оң каптал кырла-
рында – EXTRA WARM & EXTRA 
THICKENING деген шрифттик жазуулар 
жайгаштырылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
(11) 98 
(21) 20080014.4 
(22) 20.08.2008 
(51) МКПО9  11-01 
(76) ОХАРА  Нарико, ТАКАМАЦУ Куниаки 

(JP) 
(54) Билерик 
(57) Билерик  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 
– төрт бурчтук түрүндө пландаштыры-
лып жасалган; 
– үстүңкү бетинде орнаменттик мотивдер 
жана графикалык элементтер бар;  
ал мунусу менен  а й ыр м а л а н а т: 
– жазуунун сөздөрүнүн ортосунда гра-
фикалык элементтер жайгаштырылган; 
– жашыл-сары-көгүлтүр-кызгылт көгүш 
–көк түстөр айкалыштырылып, ачык 
түстөр менен жасалгаланган; 
– буюмду бүтүндөй түстүк гаммасын 
кайталаган, ар түрдүү түстөр менен жа-
зуулар жана графикалык элементтер ат-
карылган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 
ӨТҮНМӨЛӨР 

 
 

Патент номуру 34 

Өтүнмөнүн номуру 200902.5 

Катталган күнү 31.07.2009 

Өтүнмө берилген күн 16.04.2009 

Артыкчылык алган күн 16.04.2009 

Өтүнүүчү Тоң  районунун «Айкөл» кооперативдик чарбасы 

Патент ээси Тоң  районунун «Айкөл» кооперативдик чарбасы 

Аталышы Айкөл эт-май берүүчү койдун тукуму 

Тукум, түр Койлор (ovis ommehl) 

Авторлор А. Н. Назаркулов, З. М. Мукашев, Т. А. Алчикеев,
Р. З. Нургазиев, Ш. Ж. Жанкеров, М. Нурдинов, А. Ороз-
баев, Т. Алиев, Т. Разыков, Н. Муратов, Э. А. Калбаев  

 
 
 

Тукумдун кайра өзгөртүлүшү жана жакшыртылышы эки этапта жүргүзүлгөн: биринчи 
этапта (1994-2000-жж.) уяң жүндүү жана жергиликтүү кылчык жүндүү койлорду гиссар тукумун-
дагы койлор менен массалык аргындаштыруу, экинчи этапта (2000-2008-ж.) III генотиптин аргын-
дарынан ичинен «өзүндө» көбөйтүү үчүн каалаган типтеги жаныбарларды тандоо жүргүзүлгөн. 

Ушул тукумдун тобу төмөнкүдөй белгилер менен мүнөздөлөт: койлордун тукум бериши 
100 тубарга 106-108 козуну түзөт, төлдөөгө сакталышы 102-106 баш, козу туулганда жана андан 
кийин жеткилең, өсүүгө, жетилүүгө жана жакшы тирүү салмагына ээ болот, төлдөөгө сакталган-
дардын 3.5-4 айындагы тирүү салмагы 34-36 кг түзөт, 18 айында 55.0-58.0 кг жетет. Жаңы тукум-
дун негизги селекциялык-чарбалык белгиси болуп жаш экологиялык таза кой-козу өндүрүшүнүн 
булагы болуп эсептелген тез жетилиши, эт-май продуктуулугу эсептелинет. 6 жана 8 айында 
семиртүүдө койлордун тирүү салмагы 33.8 кг, ал эми семиртүүнүн аягында 43.3 кг ээ болот. Мын-
да сойгондон кийин 55.8% же 24.2 кг эт алынган. 

Жашына жараша тубар койлордон сүт саап алынуучу мезгилинде 142-165 кг сүт алынат.  
Жүндү кыркып алуу жана анын сапаты орточо кылчык жүндүү сапатына жакын жана              

1.8-2.7 кг түзөт. 
Айкөл эт-май берүүчү тукумдун койлору чоңдугу боюнча ири, жыйнактуу, чымыр 

түзүлүштүү, дене түзүлүшү пропорциялуу, жогорку деңгээлде бийик тоолуу жана ысык талааларда 
жашоого ыңгайлашкан. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2007 
СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

 
 
Патент номуру 35 

Өтүнмөнүн номуру 200901.5 

Катталган күнү 31.07.2009 

Өтүнмө берилген күн 12.03.2009 

Артыкчылык алган күн 12.03.2009 

Өтүнүүчү Айылсуучарбамин жана ПП КР караштуу Мал чарбачы-
лык жана жайыт Кыргыз илимий-изилдөө институту жа-
на КР УИАнын Биотехнология институту  

Патент ээси Айылсуучарбамин жана ПП КР караштуу Мал чарбачы-
лык жана жайыт Кыргыз илимий-изилдөө институту жа-
на КР УИАнын Биотехнология институту 

Аталышы Кыргыз тоо мериносу 

Тукум, түр Койлор (ovis domesticus (ammon)) 

Авторлор Е. М. Лущихина, Е. Г. Мезенцев, И. Р. Раззаков, Д. В. Че-
бодаев, М. Т. Суюнтбеков, O. K. Маразаков, М. Ачакеев, 
Т. Беренов, М. Абакиров, Т. А. Халяпов, О. А. Алимжанов,
Я. И. Имигеев, О. Бекболаев, З. А. Даутова, Д. М. Джанча-
ров, А. Омуров  

 
Жүн-эт берүүчү уяң жүндүү койлордун жаңы тукуму австралия мериносу менен таза ту-

кумдуу койлорду көбөйтүү, жасалма аргындаштыруу жана «өзүндө» көбөйтүү ыкмалары менен 
жаратылган. 

Жаңы тукумдун койлору тукумдан-тукумга түздөн-түз бериле турган продуктуулугу, 
жүнүнүн сапаты жана башка көрсөткүчтөрү боюнча келип чыгышынын жалпылуулугу менен 
айырмаланат. Койлор чоңдугу, жуулган жүндүн жакшы кыркып алынышы, чымыр түзүлүшү жана 
тоолуу-жайыттуу жерлердеги шарттарга ыңгайланышы менен мүнөздөлөт. Жаңы тукумдун өзгөчө 
айырмаланган касиети – жүнүнүн жогору технологиялык касиети, буласынын жукалыгы жана 
узундугу боюнча текшилиги, таза буланын көп алынышы, май терисинин ак болушу, буласынын 
ийри-буйру болушу. 

Белгилүү тукум алынуучу короолордогу койлордун продукту берүү касиети: тандалма кой-
лордун тирүү салмагы 112 кг чейин, тубар койдуку 62.1 кг чейин жетет. Койлордон жуулган жүндү 
кесип алуу 5.61 кг чейин, тубар койдуку 2.40 кг чейин жетет. Койлордун жүн берүү коэффициенти 
50гө чейин, тубардыкы 38ге чейин. Жаңы тукумдун генетикалык структурасы негизги чарбалык-
пайдалуу белгилерди жакшыртууга адистештирилген 5 завод тибинен жана 23 завод кыркасынан 
турат: тирүү салмагы, этинин касиети, жүндүн технологиялык касиети, буласынын узундугу, була-
сынын калыңдыгы, сүттүүлүгү жана белгилердин топтомдук жыйнагы. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 93 
(21) 20070003.2 
(22) 20.04.2007 
(51) F24D 11/00 (2009.01); 

F25B 29/00 (2009.01) 
(71) (73) А.А. Абдыкалыков  (KG) 
(72) А.А. Абдыкалыков, О.Т. Шатманов,           

В.И. Коган, И.О. Фролов, П.Б. Жолбол-
дуев  (KG) 

(54) Жылытуу жана ысык суу менен кам-
сыз кылуу системасы 

(57) Жылытуу жана ысык суу менен камсыз 
кылуу системасы күн коллекторун, ша-
мал кыймылдаткычын, жылуулук акку-
муляторун, аккумулятордук батареяны 
(катар), жылыткычты жана жылытуу 
системасын камтып, мунусу менен                
а й ы р м а л а н а т:  кошумча түрүндө 
биринчи жана экинчи чогулткуч коюлт-
куч, төмөнкү деңгээлдеги бууланткыч-
тар, радиатордун чогулткуч коюлткучу 
жана жылытуу элементтери менен жаб-
дылган, мында биринчи жана экинчи чо-
гулткуч коюлткучтар жана төмөнкү 
деңгээлдеги бууланткыч жылуулук ак-
кумуляторуна жайгаштырылган жана 
ылайыгына карата күн коллектору, жо-
гору деңгээлдеги бууланткыч жана ра-
диатордун чогулткуч коюлткучу менен 
түтүк өткөргүчтөр аркылуу туташтырыл-
ган, ал эми шамал кыймылдаткыч жана 
жылытуу элементтери аккумулятордук 
батарея (катар) менен электрдик байла-
ныштырылган. 
 
 

 
 
 
 

(11) 94 
(21) 20090013.2 
(22) 12.05.2008 
(51) F24H 1/00 (2009.01); 

F24H 1/14 (2009.01) 
(71) (73) А. В. Шеянов  (KG) 
(72) А.В. Шеянов, Н.А. Шеянов, А.А. Шеянов  

(KG) 
(54) Суу ысытуучу болот көп кырдуу казан 
(57) Суу ысытуучу болот көп кырдуу казан 

төмөн жагы түбү, ал эми үстүнөн – суунун 
айлануусу үчүн тосмолор менен тосулган 
кош капталдары менен мешти жана мешке 
орнотулган кош капталдары менен тулку-
ну камтыган суу ысытуучу бөлүктөн ту-
рат, мында түтүн чыгуучу мор жана има-
ратты жылытуу системасы менен туташуу 
үчүн келте түтүктөрү, экраны менен эшиги 
жана ички капталынын капталдарында ка-
тары менен суу жылытуучу бош секциялар 
жайгаштырылган, алардын боштугу меш-
тин капталдарынын ортосундагы канал 
менен туташтырылып, мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: мында суу ысытуучу 
бөлүк суу ысытуучу секциялар менен ту-
таштырылган түтүктөрдүн тулкусунун 
вертикалдуу боштугунда орнотулган түрдө 
жасалып, бөлүштүрүүчү суу коллектору 
менен жабдылган, алардын боштугу тул-
кусунун капталдарынын ортосунда суу 
ысытуучу бөлүктүн боштугу менен бирик-
тирилген, ал эми суу ысытуучу бөлүккө 
мештен күйүүчү газдардын чыгуу терезеси 
муздак суу киргизилген жерде жайгашкан. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номуру 242 
Өтүнмөнүн номуру 20090018.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 26.05.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 26.05.2009 
Каттоого алынган күнү 03.07.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«RiKo» (РиКо) жоопкерчилиги чектелген коому   
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., К. Акиев көч. 57-1 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «RiKo» (РиКо) жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.40.0 
 
– жарнамалык ишмердүүлүк 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Каттоо номуру 243 
Өтүнмөнүн номуру 20090023.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.06.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 12.06.2009 
Каттоого алынган күнү 06.07.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Фортрейд» жоопкерчилиги чектелген коому  
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Логвиненко көч. 46 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Фортрейд» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

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

 
 
 
________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номуру 244 
Өтүнмөнүн номуру 20090025.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 02.07.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 02.07.2009 
Каттоого алынган күнү 24.07.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

Коомдук фонд  Айтматов Эл аралык коомдук фонду 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тынчтык пр., 305 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы Коомдук фонд  Айтматов Эл аралык коомдук фонду 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 
 
– бөлөк категорияларга киргизилбеген ар кандай ассоциациялар менен 

бирикмелердин ишмердиги. 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «CLASSIC» товардык белгисин пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия берүү, Кыргыз 
Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 31.01.2008-ж., 
№ 8594-күбөлүк, 34-кл. 

Лицензиат Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

Сублицензиат «Реемтсма Кыргызстан» ачык акционердик коому (KG) 

2. «As смета 2.0» программалык продуктусунун мүлктүк укугунун бөлүгүнө өзгөчөлүксүз 
лицензия берүү 

Лицензиар (автору) Бурмицкий Евгений Николаевич (KG) 

Укук мураскери «ЧПФ «Фортуна» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2009 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2009-жылдын 7-августунда Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүндө Кыргыз Респуб-
ликасынын Премьер-министри И. В. Чудиновдун төрагалыгы астында Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракет-
терди көрүү боюнча Ведомстволор аралык комиссиянын V отуруму болуп өттү. 

Отурумдун ишине министрликтердин, комиссиянын мүчө-ведомстволорунун жана Бишкек 
шаарынын мэриясынын жетекчилери катышышты.  

Отурумдун алкагында Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жаатындагы 
укук бузууларга каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүүнү күчөтүү жөнүндө маселелер талкуу-
ланды. «Интеллектуалдык менчик жаатындагы укуктарды коргоонун абалы жана көйгөйлөрү, 
ошондой эле 2009-жылдын 6-майындагы Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга 
каршы аракеттерди көрүү боюнча ведомстволор ортосундагы комиссиянын IV отурумунун чечим-
дерин аткаруунун жүрүшү тууралуу», Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга кар-
шы аракеттерди көрүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын төрагасынын орунбасары Кыр-
гыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын төрагасы У. М. чыгып сүйлөдү жана Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 3-октябрындагы № 711 «Улуттук маалыматтар ба-
засын түзүүнүн концепциясынын чечимдерин бектитүү жана 2006-жылдын 25-майында кол коюл-
ган Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузуулардын алдын алуу жана тыюу боюнча мам-
лекеттер ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу жөнүндө» токтомун ишке ашыруу тууралуу 
маалымат берди. 

Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрү иштин натыйжалуулугун максаты менен ар 
түрдүү органдардын жана ведомстволордун эң тыгыз өз ара аракеттенүүлөрүнүн, ошондой эле ин-
теллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракеттердин бирдиктүү саясатын иш-
теп чыгуунун зарыл экендиги белгилешти. 

Комиссия тарабынан интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузуулардын алдын алуу 
жана тыюу салуу боюнча улуттук маалыматтар базасын түзүүнүн жана улуттук программаны иш-
теп чыгуунун маселелерин окутуу боюнча убактылуу жумушчу тобун түзүү жөнүндө чечим кабыл 
алынды. Жумушчу топ Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнөн түзүлөт. 

 
*** 

 
2009-жылдын 26-августунда Кыргыз Республикасынын Президенти К. С. Бакиев 

Мамлекеттик патент кызматынын төрагасы У. М. Мелисбекти кабыл алды.  
У. М. Мелисбек мамлекет башчысына «Улуттук домендик аталыштардын системасынын 

иштешин уюштуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын ишке ашы-
руунун жүрүшү, ошондой эле Мамлекеттик патент кызматында болуп жаткан башка кайра 
өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат берди. Мындан тышкары, Кыргызпатенттин жетекчиси катыша 
турган эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын маселелери айтылып өттү. У. М. Мелисбек Ереванда 
9-10 сентябрына чейин Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык 
кеңештин биргелешкен отурумунда, ошондой эле Женевада 22-сентябрдан 1-октябрга чейин болуп 
өтүүчү ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин Ассамблеясынын отурумунун XLVII сериясында тал-
куулана турган маселелерди Кыргыз Республикасынын Президентине баяндады. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

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

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

 
 

Күбөлүктүн номуру 187 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090003.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 19.05.2009 

Авторлору Д. В. Янко, М. В. Янко  

Укук ээси Д. В. Янко, М. В. Янко 

Программа (ККС) – SCC корпорациялык коммуникациялык сервер 
 

Аннотация Сунуш кылынган чечим чалууларды иштеп чыгууну жүргүзүүчү 
жана компаниянын кардарлар менен өз ара иштешүүсүн оптимал-
даштырууга мүмкүнчүлүк берүүгө даяр чалууларга тейлөө 
көрсөтүү борборун (ЧТБ) SCC (Simple Call Center) баяндайт. 
Жайылтуу: 

SCC байланыш операторуна компаниянын кардарларына тей-
лөөнүн сапаттуу жаңы деңгээлин көрсөтүүгө, ошондой эле абонен-
ттер менен кайра байланышуу аркылуу мындан ары компаниянын 
маркетингдик тактикасын жана стратегиясын талдоо жана оңдоо 
менен алардын калыстыгынын мониторингин жүргүзүүгө мүмкүн-
чүлүк берет. Чалууларга тейлөө көрсөтүү борборунун негизги мил-
дети – компанияга кардарлардан келип түшкөн телефондук чалуу-
лардын агымын кабыл алуу жана иштеп чыгуу боюнча операция-
ларды аткаруу. 

SCCтин негизги функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү: 
• иштеп жаткан кызматтар менен биригүүнү колдоо; 
• ЧТБнын ар бирине ачык мүмкүнчүлүк алуу менен аныктал-

ган ЧТБны колдоо; 
• келип түшкөн чалууларды кабыл алуу; 
• абоненттин бирдейлештирүүсү; 
• операторлордун ортосунда автоматтуу түрдө чалууларды би-

лүү; 
• операторлордун ортосунда чалууларды өткөрүп берүү; 
• абонентти тейлөө үчүн бардык зарыл болгон маалымат база-

ларына оператордун мүмкүнчүлүк алышы; 
• жеке жооп катарындагы чалуулар; 
• кириш жана чыгыш чалууларды бир убакта иштеп чыгуу; 
• музыкалык толуктоо менен кириш  чыгыш чалууларды ток-

тотуу; 
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• чалууларды токтотуу; 
• аныкталган сүйлөө маалымат базасында оператордун алар-

дын бардык жүргүзгөн аракеттерин жана алардын параметрлерин 
автоматтуу түрдө каттоо, бул чечимди баш тартууга өтө туруктуу 
кылат, маалыматтарды берүү тармагы боюнча байланышты жого-
туу шартында дагы; 

• санкцияланбаган мүмкүнчүлүк алуудан коргоо: АСР кооп-
суздук системасы менен интеграциялоо; 

• «Кристалл» чалууну кабыл алган операторду аутентифика-
циялоого жана окуянын убакытын так аныктоого убакыт берет; 

• аткарылуучу жана кошумча модулдардын автоматтуу жоро-
молдук контролу; 

• кармап калуу режими үчүн музыкалык маалыматтар базасын 
сактоону борбордоштуруу; 

• бөлүштүрүлгөн музыкалык маалыматтар базасын автоматтуу 
түрдө жаңыртуу; 

• операторлордун ишинин натыйжалуулугун контролдоо жана 
талдоо; 

• мониторинг жана системанын ресурстарын пайдаланууну 
талдоо; 

• тейлөө көрсөтүүнүн бардык сеанстары боюнча аудиомаалы-
матты жазуу жана сактоо; 

• анык убакыттын режиминде кайсы болбосун автоматташты-
рылган жумушчу ордунун аудиомониторинги; 

• сүйлөө маалыматтар базасын башкаруунун бөлүштүрүлгөн 
тривиалдык системасы; 

• бөлүштүрүлгөн сүйлөө маалыматтар базасынын интеграция-
сынын баш тартууга туруктуу борбордоштурулган системасы; 

• борбордоштурулган маалыматтар базасы үчүн резервдик 
көчүрүүсүнүн жеке системасы. 

 
ЭЭМдин тиби 1. процессор – Pentium III жана жогору 

2. тез эске тутуу – 512 МБ жана жогору 
3. LAN Card – Gigabit Ethernet 
4. Audio Card 

 
Программалоонун тили Delphi 2009 

ОС Windows XP, 2000, 2003 жана жогору 

Эске тутуу көлөмү Катуу дискте 500 МБ жана жогору 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номуру 15 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090010.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.05.2009 

Авторлору Г. Д. Кабаева  

Укук ээси Г. Д. Кабаева  
Программа Металлдарды плазмалык кесүүнү моделдештирүүнүн компью-

тердик системасынын маалыматтар базасы 

 
Аннотация Маалыматтар базасы металлдарды плазмалык кесүүнү компьютер-

дик моделдештирүүнүн программасы үчүн түзүлгөн (КСМПРМ), ага 
анын ишин башкаруучу модуль кирет. Бирок маалыматтар базасы 
СУБД MS Access объекти катарында иштей алат. Окуу процессинде 
жана металлдарды жылуулук менен иштетүү маселелерин чыгарууда 
дагы пайдаланылса болот.  

Плазмалык кесүү – жогору өндүрүмдүүлүгү, тактыгы жана жакшы 
кесүү сапаты менен кара жана түстүү металлдарды кесүү үчүн өнөр 
жайда пайдаланылуучу натыйжалуу процесс. Плазмалык кесүү про-
цессин компьютердик моделдештирүү төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү 
ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет: кесүү процессине тийиштүү 
плазмотрондор, алардын мүнөздөмөсү, плазма пайда кылуучу чөйрө 
жана башка тетиктери жөнүндө маалыматтар менен маалыматтардын 
реляциялык базасынан металлдарды кесүү режиминен параметрлерди 
тандап алуу аркылуу кесүү процессин моделдештирүү. 

Металлдарды плазмалык иштетип чыгуу үчүн маалыматтар базасы 
төмөнкүлөрдөн турат: 

• металлдарды плазмалык иштетип чыгуу боюнча маалыматтар-
ды камтыган таблицалар: кесүү режиминин параметрлери; плазмо-
трондордордун типтери, алардын мүнөздөмөлөрү жана плазмотронду 
түзгөн бөлүктөрү жөнүндө маалыматтар; плазманы пайда кылуучу 
чөйрөнүн жылуулук физикалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалымат-
тар; иштетиле турган металлдар жөнүндө маалыматтар; 

• эң эле көрүнүктүү түрүндө маалыматтарды берүүгө мүмкүн-
чүлүк берген формалар; 

• басма түрүндө маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк бере турган 
отчеттор; 

• маалыматтар базасын башкарууну камсыздаган программалык
модуль. 

 
ЭЭМдин тиби Процессор  Intel Pentium IV же сыйымдуу, 256 МБ ОЗУ 

Программалоонун тили MS Visual Basic 

ОС MS Windows 2000/XP (MS Access 2003) 

Программанын көлөмү 200 МБт эркин дисктик мейкиндик 
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Күбөлүктүн номуру 16 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20090009.7 

Өтүнмөнүн берилген күнү 08.05.2009 

Авторлору Н. Ж. Саитов  

Укук ээси Н. Ж. Саитов  

Программа «AVN» жогорку окуу жайларын башкаруунун маалыматтык 
системасы  

 
Аннотация ЖОЖдорду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу анын 

жетекчилигинин алдында турган негизги маселелердин бири болуп 
эсептелет. Маалымат агымынын көлөмүн жана интенсивдүүлүгүн 
дайыма көбөйтүү кабыл алынган башкаруу чечимдерин кабыл 
алуунун үзүрдүүлүгүн жогорулатуу үчүн маалыматтык каражаттар-
ды жана технологияларды пайдаланууну талап кылат.  

Кайсы уюмдун болбосун ишмердүүлүгүн топтомдуу маалымат-
таштыруу өз алдынча масштабдуу маселени түзөт, аны чечүү үчүн 
азыркы убакта эки ыкманы пайдаланышууда. Биринчи ыкма олут-
туу материалдык жана уюштуруу салымдарын талап кылуучу өз 
алдынча ири программалык топтомдорон турган ERP-системаларын 
жайылтууга негизделген.  

Экинчи ыкма ишкананы төмөндөн жогору көздөй башкаруунун 
интеграцияланган системасын өркүндөтүүдөн турат жана колдону-
луп жаткан иштеп чыгууларга жана пайдаланылып жаткан про-
граммалык каражаттарга ошондой эле системаларга таянат. 

Төмөндө негизги жоболор аталган, алар «AVN» ЖОЖдорду 
башкаруунун маалыматтык системасынын негизине кынапталган: 

• ЖОЖдордун алдында турган милдеттерди автоматташтыруу-
га арналган маалыматтык чакан системаларды иштеп чыгууну кам-
сыз кылуучу бирдиктүү корпоративдик тармактык инфраструктура 
жана иштелмелерди башкаруунун бирдиктүү борбору бар; 

• ЖОЖдун бирдиктүү маалыматтык мейкиндигин түзүү; 
• иштелип чыгуучу системанын толук масштабдуу мүнөзү; 
• ЖОЖдун ресурсуна мүмкүнчүлүк алууну контролдоо жана 

башкаруу; 
• кызматкерлерди башкаруу; 
• окуу процессин башкаруу; 
• документтердин жүгүртүлүшүн башкаруу; 
• түзүмдүк бөлүктөрүнүн жана ЖОЖду бүтүндөй башкаруу 

системасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу; 
• бардык негизги бизнес-процесстерди тартипке келтирүү жана 

колдоо көрсөтүү; 
• ЖОЖдун ишмердүүлүк чөйрөсү, бизнес-процесстерди сис-

темалаштырууга каражат берүү, аларды сапаттуу жаңы деңгээлге 
көтөрүү; 

• жалпы университеттик башкаруу системасын иштеп чыгуу 
үчүн заманбап каражаттарды жана технологияларды пайдалануу: 
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маалыматтар базасын, Internet/Intranet технологияларын башкаруу 
системалары. Программалык каражаттарга, электрондук документ 
жүгүртүүнү башкаруу системаларына адистештирилген OLAP-
технологиялар. 
 

ЭЭМдин тиби Pentium IV, 2 ГГц тездиги менен процессор (Intel. AMD) 

Программалоонун тили 5123 Мбт ОЗУ 475 МБт кем болбогон эркин дисктик мейкин-
дик, тармактык карта Delphi, Ms SQL Server 

ОС Windows XP – кардардык бөлүк Windows Server 

Программанын көлөмү 2003-сервердик бөлүк СУБД SQL Server 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1171 
(21) 20080060.1 
(22) 25.04.2008 
(51) A61K 31/19 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, Д. А. Садыкова (KG) 
(54) Способ лечения атопического дерма-

тита 
(57) Способ лечения атопического дерматита, 

включающий иммунологическое иссле-
дование крови, традиционное лечение 
антигистаминными, десенсибилизирую-
щими и наружными препаратами, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем,  что в качестве им-
мунокоррегирующей терапии использу-
ют урсодезоксихолевую кислоту в дозе 
10-15 мг/кг/cут. на протяжении 15-20 
дней в сочетании с гепатотропным пре-
паратом.  

 
 
 
(11) 1172 
(21) 20070149.1 
(22) 30.11.2007 
(51) A61K 35/00 (2009.01) 
(71) (73) А. Акималиев, С. М. Боркошова 

(KG) 
(72) С. М. Боркошова, А. Акималиев, О. И. Го-

релкина, Ш. Н. Хабибрахманов, А. А. Аки-
малиев, Н. А. Маметова (KG) 

(54) Целебный препарат "Патринин" 
(57) Целебный препарат, включающий экс-

тракт корней патринии средней, о т л и-     
ч а ю щ и й с я тем, что дополнительно 
содержит экстракты мяты перечной, 
плодов боярышника, плоды вишни, мед 
натуральный и глюкозу при следующем 
соотношении ингредиентов (мас. %): 
экстракт корней патринии 
средней             3.4-3.6 
экстракт мяты перечной           3.4-3.6 
экстракт плодов боярышника    3.8-4.2 
плоды вишни            15.0-20.0 
мед натуральный            8.0-12.0 
глюкоза                        остальное. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В  
 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1173 
(21) 20080082.1 
(22) 09.07.200 
(51) B25J 15/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет   (KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(54) Многопозиционный схват промыш-

ленного робота 
(57) Многопозиционный схват промышлен-

ного робота, содержащий корпус, под-
вижные возвратно-поступательно вдоль 
корпуса губки, которые через косозубое 
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реечное зацепление связаны с приводом, 
а также неподвижные губки, связанные с 
корпусом через подпружиненные пла-
вающие каретки,  о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что каждая косозубая рейка под-
вижной губки выполнена из двух частей, 
на одной из которых закреплена непо-
средственно подвижная губка, а вторая – 
подпружинена относительно корпуса с 
возможностью перемещения относи-
тельно той части косозубой рейки, на ко-
торой закреплена подвижная губка. 

 
 
 
 
(11) 1174 
(21) 20080068.1 
(22) 28.05.2008 
(51) B32B 7/02 (2009.01); 

B32B 7/12 (2009.01) 
(71) Учебно-технический центр "Восток-

Мир" при Кыргызском государственном 
техническом университете им. И. Разза-
кова  (KG) 

(72) А. С. Иманкулова, И. А. Рысбаева, Н. К. Ту-
русбекова (KG) 

(73) Н. К. Турусбекова, А. С. Иманкулова,         
И. А. Рысбаева (KG) 

(54) Многослойный композиционный ма-
териал и способ его изготовления 

(57) 1. Многослойный композиционный ма-
териал, состоящий из соединенных меж-
ду собой трех слоев, наружные слои ко-
торого изготовлены из натуральных во-
локон, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
промежуточный слой изготовлен из ба-
зальтоволокнистого клееного холста.  
2. Способ изготовления многослойного 
композиционного материала, включаю-
щий пропитку его слоев связующим, по-
слойную укладку в пресс-форму с после-
дующим прессованием и воздействием 
температуры,  о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
верхний наружный слой и базальтово-
локнистый слой пропитывают 20%-ным 
раствором мелассы, точечным способом 
наносят на каждый слой 14%-ный рас-
твор костного клея, послойно укладыва-
ют в пресс-форму и прессование прово-

дят при температуре 60 °С и давлении                 
3-6 Па.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1175 
(21) 20070152.1 
(22) 18.12.2007 
(51) C04B 33/00 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) О. Н. Каныгина, Н. Ш. Камчиева, Е. В. Бож-

ко (KG) 
(54) Керамическая масса 
(57) Керамическая масса, содержащая каоли-

новую глину и тугоплавкий компонент,       
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что в качестве 
тугоплавкого компонента используют 
шламовые сточные воды производства 
полупроводникового кремния в следую-
щем соотношении, (мас. %): 
глина каолиновая       75-80 
шламовые сточные воды  
производства полупроводникового 
кремния (на сухое вещество)     20-25. 

 
 
 
(11) 1176 
(21) 20070129.1 
(22) 01.10.2007 
(51) C12G  3/02 (2009.01); 

A23L  2/00 (2009.01) 
(76) К. Сыдыгалиев (KG) 
(54) Способ приготовления напитка бозо 
(57) Способ приготовления напитка бозо, 

включающий приготовление угута, сме-
си для варки сусла, варку сусла, охлаж-
дение, добавление угута, перемешива-
ние, процеживание, о т л и ч а ю щ и й-         
с я тем, что процеженный полуфабрикат, 
разлитый в емкости, оставляют на хра-
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(71) (73) А. Д. Обозов (KG), К. Файен  (DE) нение и по мере необходимости добав-

ляют закваску  для сбраживания. (72) Р. М. Ботпаев, А. Д. Обозов (KG), К. Файен, 
Ж. М. Орозалиев, Э. Франк, К. Будиг (DE), 
Р. А. Акпаралиев (KG) 

 
 

(54) Мультикомпонентная воздушно-водя-
ная солнечная энергетическая уста-
новка 

 
 
РАЗДЕЛ F 
 (57) 1. Мультикомпонентная воздушно-водя-

ная солнечная энергетическая установка, 
включающая абсорбер,  о т л и ч а ю-               
щ а я с я тем, что содержит воздушный 
коллектор, который подключен трубо-
проводом к последовательно соединен-
ным теплообменнику вода-воздух и вса-
сывающему вентилятору, при этом к 
входу теплообменника вода-воздух под-
соединен питательный насос, а к его вы-
ходу – абсорбер.  

 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1177 
(21) 20070144.1 
(22) 13.11.2007 
(51) F04B 49/00 (2009.01); 

F15B 9/07 (2009.01) 2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, 
что теплообменник воздушного коллек-
тора изготовлен из перфорированного 
листа стали. 

(76) Ж. У. Усубалиев, К. Т. Эликбаев,            
А. А. Иманалиев (KG) 

(54) Гидравлический усилитель давления 
(57) Гидравлический усилитель давления, со-

держащий корпус, поршень-плунжер, 
образующий с корпусом поршневые ка-
меры низкого давления и плунжерные 
камеры высокого давления с обратными 
клапанами, гидрораспределительный ме-
ханизм, соединенный с напорной и слив-
ной магистралями,  о т л и ч а ю щ и й-              
с я  тем, что гидрораспределительный 
механизм выполнен в виде золотника с 
проточками по торцам, образующего ка-
меры управления с корпусом  и проточ-
кой посередине, связанной со сливной 
гидролинией, при этом каждая поршне-
вая камера низкого давления связана 
гидролинией одновременно со средней 
проточкой золотника и камерой управле-
ния, а плунжерные камеры высокого 
давления соединены, соответственно, с 
камерами управления через обратные 
клапаны. 

 
 
 
(11) 1179 
(21) 20070126.1 
(22) 24.09.2007 
(51) F26J 2/00 (2006.01); 

F26B 3/00 (2006.01) 
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет 

(KG) 
(72) А. И. Исманжанов, Абдырахман уулу 

Кутманалы, А. М. Абдилазизов (KG) 
(54) Солнечная сушильная установка 

"Контакт" 
(57) Солнечная сушильная установка, со-

стоящая из солнечного воздухонагрева-
тельного коллектора и камеры сушки о т- 
л и ч а ю щ а я с я тем, что в камере суш-
ки, под верхним стеклянным покрытием 
установлены один под другим два на-
клонных параллельных металлических 
листа, причем верхний – подвижный.  

  
  
(11) 1178  
(21) 20080020.1  
(22) 20.02.2008  
(51) F24J 2/00 (2009.01)   
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 96 
(21) 20080002.4 
(22) 30.01.2008 
(51) МКПО9  09-03 
(71) (73) ЛОТТЕ КОНФЕКШИОНЕРИ КО., 

ЛТД. (KR) 
(72) РЮ САНГ ХУН (KR) 
(54) Коробка для кондитерских изделий 

(ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ) 
(57) х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– выполнением коробки из листового ма-
териала, например, бумаги; 
– выполнением коробки в форме прямо-
угольного параллелепипеда; 
– использованием в оформлении коробки 
изображений кондитерского изделия; 
– наличием на коробке названия упако-
вываемого кондитерского изделия; 
– наличием на коробке изображений упа-
ковываемого кондитерского изделия, це-
ликом и с разрезом, показывающим на-
чинку; 
– наличием темного фона задней и боко-
вых граней; 
– наличием на всех гранях коробки на-
звания кондитерского изделия, выпол-
ненного светлыми буквами латинского 
шрифта, над которым размещено назва-
ние фирмы; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением названия кондитерского 
изделия в виде одного слова ChocoPie и 
названия фирмы LOTTE; 
– делением верхней, нижней и передней 
граней коробки на левую темную и пра-
вую светлую зоны с дугообразной вы-
пуклой вправо-вниз границей между ни-
ми; 
– наличием на верхней части светлой зо-
ны верхней и нижней граней изображе-

ния плоской упаковки одного изделия, 
лицевая сторона которой сходна компо-
зиции верхней грани коробки; 
– наличием в верхнем левом углу верх-
ней, нижней и передней граней коробки 
изображения банта; 
– наличием на верхней грани под назва-
нием кондитерского изделия, а на боко-
вых гранях над названием кондитерского 
изделия двух волнистых линий, из кото-
рых верхняя линия длиннее нижней; 
– наличием в нижней части темной зоны 
верхней грани и на изображении плоской 
упаковки одного изделия рекламной ин-
формации; 
– наличием в нижней части светлой зоны 
нижней грани прямоугольного фрагмен-
та с рекламной информацией о продук-
ции фирмы-производителя; 
– сходным изобразительным решением 
верхней и нижней граней;  
– оформлением в цветовом сочетании: 
красный, желтый, коричневый, черный, 
белый. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

(11) 97 
(21) 20080007.4 
(22) 09.04.2008 
(51) МКПО9 09-03 
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "У-Фей-Фараон"  (KG) 
(72) ХУ СУЕДЗЯНЬ  (CN) 
(54) Упаковка для чулочно-носочных из-

делий 
(57) Упаковка для чулочно-носочных изде-

лий,  
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением в виде прямоугольного 
параллелепипеда с малой высотой боко-
вых граней; 
– сборно-разборной конструкцией; 
о т л и ч а ю щ а я с я:  
– наличием в средней части верхней и 
нижней граней упаковки оранжевых по-
лей для размещения визуальной инфор-
мации; 
– обозначения "МАЛИЯ", выполненного 
белыми буквами на красном прямо-
угольнике и более крупными черными 
буквами, окантованными белыми; 
– наличием названия изделия "КОЛ-
ГОТКИ", выполненного буквами белого 
цвета;  

– указанием номера изделия в черном 
цвете; 
– надписи "ВОРСОВЫЙ",  выполненной 
коричневыми буквами различного раз-
мера, в котором средняя буква "О" вы-
полнена в виде овального поля с изобра-
зительным мотивом, характеризующим 
продукт; 
– наличием буквенно-цифрового кода на 
фоне белого поля в форме неправильной, 
вытянутой в горизонтальном направле-
нии звезды; 
– овальной формой оранжевого поля на 
верхней грани и прямоугольной формой 
оранжевого поля с вырезом в нижнем уг-
лу и круглым окном для визуального 
доступа к изделию на нижней грани; 
– размещением на левой боковой грани - 
шрифтовой надписи NAPPING PANTY-
HOSE, а на правой боковой грани – EX-
TRA WARM & EXTRA THICKENING. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
(11) 98 
(21) 20080014.4 
(22) 20.08.2008 
(51) МКПО9  11-01 
(76) ОХАРА  Нарико, ТАКАМАЦУ Куниаки 

(JP) 
(54) Браслет 
(57) Браслет,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением в плане в виде четырех-
угольника; 
– наличием на поверхности орнамен-
тальных мотивов в виде надписей и гра-
фических элементов; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– расположением графических элементов 
между словами надписи; 
– ярким колористическим решением в 
виде сочетания зелено-желто-фиолето-
вой-лилово-синей гаммы; 
– выполнением надписей и графических 
элементов разноцветными, в цветовой 
гамме, повторяющей цветовую гамму 
всего изделия. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 
на выдачу патента на селекционные достижения 

 
 

Номер патента 34 

Номер заявки 200902.5 

Дата регистрациии 31.7.2009 

Дата подачи заявки 16.04.2009 

Дата приоритета  16.04.2009 

Заявитель Кооперативное хозяйство «Айколь» Тонского района 

Патентовладелец Кооперативное хозяйство «Айколь» Тонского района 

Наименование  Айкольская мясо-сальная порода овец 

Род, вид Овцы (ovis ommehl) 

Авторы А. Н. Назаркулов, З. М. Мукашев, Т. А. Алчикеев,
Р. З. Нургазиев, Ш. Ж. Жанкеров, М. Нурдинов, А. Ороз-
баев, Т. Алиев, Т. Разыков, Н. Муратов, Э. А. Калбаев  

 
 

Породное преобразование и совершенствование стада проводилось в два этапа: на первом 
этапе (1994-2000 гг.) массовое скрещивание тонкорунных и местных грубошерстных овец с бара-
нами гиссарской породы, на втором этапе (2000-2008 гг.) из числа помесей III генотипа проводился 
отбор животных желательного типа для разведения «в себе». 

Породная группа характеризуется следующими признаками: плодовитость породы овец со-
ставляет 106-108 ягнят на 100 маток, сохранность к отбивке 102-106 голов, молодняк при рожде-
нии и в дальнейшем имеет нормальный рост, развитие и хорошую живую массу, к отбивке в воз-
расте 3.5-4 месяцев живая масса составляет 34-36 кг, к 18 месячному возрасту ярки достигают   
55.0-58.0 кг. Главным селекционно-хозяйственным признаком новой породы является скороспе-
лость, мясо-сальная продуктивность, являющиеся источником производства молодой экологически 
чистой баранины-ягнятины. В возрасте 6 и 8 месяцев при постановке на нагул баранчики имели 
живую массу 33.8 кг, а в конце нагула 43.3 кг. При этом после убоя выход мяса составил 55.8% или 
24.2 кг. 

Молочная продуктивность в зависимости от возраста овцематок составляет в пределах             
142-165 кг за лактацию. 

Настриг шерсти и ее качество ближе к полугрубой шерсти и составляет 1.8-2.7 кг. 
Овцы  айкольской мясо-сальной породы довольно крупные по величине, компактные, име-

ют крепкую конструкцию, пропорциональное телосложение, в высокой степени приспособлены к 
условиям  высокогорных и жарких долинных степей.  
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
Номер патента 35 

Номер заявки 200901.5 

Дата регистрациии 31.07.2009 

Дата подачи заявки 12.03.2009 

Дата приоритета  12.03.2009 

Заявитель Кыргызский научно-исследовательский институт живот-
новодства и пастбищ при МСВХ и ПП КР и Институт био-
технологии HAH КР 

Патентовладелец Кыргызский научно-исследовательский институт живот-
новодства и пастбищ при МСВХ и ПП КР и Институт био-
технологии HAH КР 

Наименование  Кыргызский горный меринос 

Род, вид Овцы (ovis domesticus (ammon)) 

Авторы Е. М. Лущихина, Е. Г. Мезенцев, И. Р. Раззаков, Д. В. Че-
бодаев, М. Т. Суюнтбеков, O. K. Маразаков, М. Ачакеев, 
Т. Беренов, М. Абакиров, Т. А. Халяпов, О. А. Алимжа-
нов, Я. И. Имигеев, О. Бекболаев, З. А. Даутова,
Д. М. Джанчаров, А. Омуров  

 
 

Новая порода шерстно-мясных тонкорунных овец создана методами чистопородного разве-
дения, вводного скрещивания с австралийским мериносом и разведения в «себе». 

Животные новой породы отличаются общностью происхождения, по продуктивности, ка-
честву шерсти и другим показателям, стойко передающимся потомству. Овцы характеризуются 
крупной величиной, высоким настригом мытой шерсти, крепостью конструкции и отличной при-
способленностью  к условиям горно-пастбищного содержания. Особенное отличительное свойство 
породы – высокие технологические свойства шерсти, уравненность волокон по тонине и длине, 
высокий выход чистого волокна, белый цвет жиропота, извитость волокон. 

Продуктивные свойства желательного типа в ведущих племенных стадах: живая масса 
элитных баранов-производителей до 112 кг, маток до 62.1 кг. Настриг мытой шерсти у баранов до 
5.61 кг., маток 2.40 кг. Коэффициент шерстности баранов до 50, маток до 38. Генетическая струк-
тура породы состоит из пяти заводских типов и 23 заводских линий, специализированных на раз-
витие основных хозяйственно-полезных признаков: живой массы, мясных свойств, технологиче-
ских свойств шерсти, длины волокон, густоты волокон, молочности и комплексного сочетания 
признаков. 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 93 
(21) 20070003.2 
(22) 20.04.2007 
(51) F24D 11/00 (2009.01); 

F25B 29/00 (2009.01) 
(71) (73) А. А. Абдыкалыков  (KG) 
(72) А. А. Абдыкалыков, О. Т. Шатманов,          

В. И. Коган, И. О. Фролов, П. Б. Жол-
болдуев  (KG) 

(54) Система отопления и горячего водо-
снабжения 

(57) Система отопления и горячего водо-
снабжения, содержащая солнечный кол-
лектор, ветряной двигатель, тепловой ак-
кумулятор, аккумуляторную батарею, 
нагреватель и систему отопления  о т л и- 
ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно 
оснащена первым и вторым конденсато-
рами, испарителями нижнего уровня, 
конденсатором радиатора и термоэле-
ментами, причем первый и второй  кон-
денсаторы и испаритель нижнего уровня 
погружены в тепловой аккумулятор и со-
единены трубопроводами, соответствен-
но, с солнечным коллектором, испарите-
лем верхнего уровня и конденсатором 
радиатора, а ветряной двигатель и термо-
элементы электрически связаны с акку-
муляторной батареей. 
 
 

 
(11) 94 
(21) 20090013.2 
(22) 12.05.2008 
(51) F24H 1/00 (2009.01); 

F24H 1/14 (2009.01) 
(71) (73) А. В. Шеянов  (KG) 
(72) А. В. Шеянов, Н. А. Шеянов, А. А. Шея-

нов  (KG) 
(54) Водогрейный стальной универсаль-

ный котел 

(57) Водогрейный стальной универсальный 
котел, содержащий топку с двойными 
стенками, замкнутыми снизу дном, а 
сверху – перемычками для циркуляции 
воды, и установленную на топке водо-
грейную часть, включающую корпус с 
двойными стенками, имеющий патрубки 
для соединения с дымоходом и с систе-
мой отопления здания, дверку с экраном 
и, размещенные поярусно на боковых 
сторонах внутренних стенок водогрейные 
пустотелые секции, полости которых со-
единены с каналом между стенками топ-
ки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем,  что водо-
грейная часть снабжена распределитель-
ным водяным коллектором, выполненным 
в виде установленных в вертикальной 
плоскости корпуса труб, соединенных с 
водогрейными секциями, полости кото-
рых соединены с полостями между стен-
ками корпуса водогрейной части, а окно 
выхода топочных газов из топки в водо-
грейную часть расположено в месте под-
вода холодной воды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9653      

   (15) 31.07.2009   
(18) 18.09.2018      
(21) 20080611.3      
(22) 18.09.2008      
(53) 26.01.20; 28.01       
(73) Религиозная организация "Ислам-

ский Центр религиозно-научных и 
медицинских исследований", Биш-
кек (KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

42 – сертификация продукции и услуг, 
сертификация системы качества про-
изводства. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным элементам 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
 
(11) 9654      
(15) 31.07.2009      

   (18) 02.09.2018   
(21) 20080592.3      
(22) 02.09.2008      
(53) 27.05.21        

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "A GROUP developers" 
("А ГРУПП девелоперс"), Бишкек 
(KG)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

36 – страхование, финансовая деятель-
ность, кредитно-денежные операции, 
операции с недвижимостью; сдача в 
аренду недвижимого имущества, не-
жилых помещений; сдача квартир в 
аренду; 

37 – строительство, ремонт, установка 
оборудования; информация по вопро-
сам строительства. 

(58) Слова "Группа компаний, Group  
developers" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
сером, сером и голубом цветовом со-
четании. 

 
 
 
 
(11) 9655   
(15) 31.07.2009  
(18) 28.08.2018  
(21) 20080572.3  
(22) 28.08.2008  
(53) 19.03.01; 28.05; 29.01.14  
(73) ВИРМИНА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, 

Лимасол (CY)   
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(54)  
  

 
  
(51) (57)  

30 – кофе, заменители кофе. 
(58) Обозначение "R", все словесные обо-

значения, кроме "МОСКОФЕ" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в красном, 
коричневом, золотистом и белом цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9656      
(15) 31.07.2009      
(18) 28.08.2018      
(21) 20080573.3      

   (22) 28.08.2008   
(53) 19.03.01; 28.05       
(73) ВИРМИНА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, 

Лимасол (CY)   
(54)  
       

 
         
(51) (57)  

30 – кофе, заменители кофе. 
(58) Обозначение "R", все словесные обо-

значения, кроме "МОСКОФЕ" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 9657      

   (15) 31.07.2009   
(18) 03.11.2018      

(21) 20080677.3  
(22) 03.11.2008  
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

ДИСКО 
DISKO 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 9658   
(15) 31.07.2009  
(18) 25.07.2018  
(21) 20080500.3  
(22) 25.07.2008  
(53) 26.01; 26.04; 26.11; 27.05.01; 28.11 
(73) ИксЭл ЭНЕРЖИ МАРКЕТИНГ Сп. 

з о.о., Варшава (PL)   
(54)  
 

 
      
(51) (57)  

32 – напитки безалкогольные, а именно 
энергетические. 

(58) Словесные обозначения "Energy Drink" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в синем, го-

лубом, красном и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 9659      
(15) 31.07.2009      
(18) 12.09.2018      

   
   
   

(21) 20080606.3   
(22) 12.09.2008   
(53) 26.05.18     
(73) Родиков Леонид Петрович, Фрунзе 

(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; из-
делия колбасные; простокваша; сало; 
свинина; сыры; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; де-
монстрация товаров; продвижение то-
варов [для третьих лиц]. 

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

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

 
 
 
(11) 9660      
(15) 31.07.2009      
(18) 05.09.2018      
(21) 20080596.3      
(22) 05.09.2008      

(73) Щерба Марат Тахирович, Бишкек 
(KG)   

(54)  
      

БЫЛИНЫ 
      
(51) (57)  

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

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

 
 

 
(11) 9661  
(15) 31.07.2009  
(18) 21.05.2018  
(21) 20080332.3  
(22) 21.05.2008  
(53) 19.07    
(73) Бунге СА, Женева (CH)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

29 – пищевые масла. 
 
 
 
(11) 9662   
(15) 31.07.2009  
(18) 24.11.2018  
(21) 20080704.3  
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(22) 24.11.2008      

   (53) 26.15.09; 27.05; 29.01.14   
(73) Юнайтед Семент Груп ПЛС, Ларна-

ка (CY)   
(54)  
  

 
       
(51) (57)  

6 – материалы армирующие для бетона; 
материалы строительные; материалы 
строительные огнеупорные; облицовки 
для стен [строительные]; облицовки, 
обшивки, покрытия для стен строи-
тельные; облицовки, обшивки, покры-
тия строительные; 

19 – алебастр; бетон; битумы; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина кирпич-
ная; глина; гравий; известняк; известь; 
изделия из камня; колонны из мате-
риалов на основе цементов; материалы 
армирующие; материалы битумные 
строительные; материалы вязкие, жид-
кие, предназначенные в строительстве 
для пропитки; материалы для дорож-
ных покрытий; материалы для строи-
тельства дорог и дорожного покрытия; 
материалы огнеупорные; материалы 
строительные; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строительные 
огнеупорные неметаллические; мел 
необработанный; мергель известко-
вый; ограждения защитные для дорог; 
песок [за исключением формовочной 
смеси]; песчаник; покрытия дорожные 
асфальтовые; покрытия дорожные ще-
беночные типа "Макадам"; покрытия 
из материалов на основе цементов ог-
неупорные; покрытия каменные до-
рожные; покрытия кровельные битум-
ные; цемент для доменных печей; це-
мент для печей; цемент магнезиаль-
ный; цементы; шлак [строительный 

материал]; шлакоблоки; шпалы желез-
нодорожные; щебень; элементы из бе-
тона; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; асфальтирование; до-
быча горно-рудных полезных иско-
паемых; разработка карьеров; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозки железнодо-
рожные; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузочные; 
упаковка товаров; 

42 – исследования и разработка новых то-
варов [для третьих лиц]; консультации 
по вопросам строительства, архитек-
туры; контроль качества. 

(58) Слово "Cement" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
товаров 6, 19 и услуг 37 классов 
МКТУ. 

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

 
 
 
(11) 9663   
(15) 31.07.2009  
(18) 23.07.2018  
(21) 20080486.3  
(22) 23.07.2008  
(53) 28.11    
(73) Шварц Фарма АГ, Монхайм (DE)   
(54)  
 

VASOKET 
  
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства. 

 
 
 
(11) 9664   
(15) 31.07.2009  
(18) 09.09.2018  
(21) 20080600.3  
(22) 09.09.2008  
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(73) Дан-Фоум АпС, Ааруп (DK)   
(54)  
 

TEMPUR 
  
(51) (57)  

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки, ка-
мыша, тростника, ивы, панциря чере-
пах, раковин, янтаря, перламутра, мор-
ской пенки, из заменителей этих мате-
риалов или из пластмасс. 

 
 
 
(11) 9665      
(15) 31.07.2009      
(18) 05.12.2018      
(21) 20080727.3      
(22) 05.12.2008      
(53) 01.03.18; 05.05.04; 25.01.15; 26.01.01; 

26.04.02; 26.04.04; 27.05.01; 28.05; 
29.01.15 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "DAMAVAND LTD" 
(ДАМАВАНД ЛТД), Бишкек (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. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния кроме слов: "Урожай солнца" и 
предупредительная маркировка ® не 
являются предметами самостоятельной 
правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
оранжевом, коричневом, синем, зеле-
ном, белом и черном цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9666   
(15) 31.07.2009  
(18) 17.09.2018  
(21) 20080610.3  
(22) 17.09.2008  
(53) 26.01.13; 26.01.20   
(73) БЕТА КИМЬЯ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 
Мерсин (TR)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; пластыри, пе-
ревязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, гер-
бициды; препараты для освежения и 
очистки воздуха, дезодоранты [за ис-
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ключением предназначенных для лич-
ного пользования]. 

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

 
 
 
(11) 9667      
(15) 31.07.2009      
(18) 26.08.2018      
(21) 20080568.3      

  (22) 26.08.2008    
(53) 26.03; 27.05       
(73) ЭН-ДЖИ-КЕЙ Спарк Плаг Ко., 

Лтд., Нагоя Сити (JP)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

7 – устройства зажигания и принадлежно-
сти к ним, являющиеся частями двига-
телей внутреннего сгорания любого 
типа, а именно: свечи зажигания, свечи 
предпускового подогрева, колпачки 
свечей зажигания, провода для свечей 
зажигания и катушки зажигания. 

(58) Слова "IRIDIUM", "IX" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 9668      
(15) 31.07.2009      

   
34 – табак; сигареты, папиросы, сигары, 

курительные принадлежности, спички. (18) 29.05.2018   
(21) 20080376.3      
(22) 29.05.2008      
(73) Юропеан Тобекко Сигара ве Тю-

тюнчулук Санайи Аноним Ширке-
ти, Казанли-Мерсин (TR)   

(54)  
 

ELITE 

(51) (57)  
34 – табак; сигареты, папиросы, сигары, 

курительные принадлежности, спички. 
  

 
 
(11) 9669   
(15) 31.07.2009  
(18) 29.05.2018  
(21) 20080375.3  
(22) 29.05.2008  
(73) Юропеан Тобекко Сигара ве Тю-

тюнчулук Санайи Аноним Ширке-
ти, Казанли-Мерсин (TR)   

(54)  
 

SILK WAY 
 
(51) (57)  

34 – табак; сигареты, папиросы, сигары, 
курительные принадлежности, спички. 

 
 
 
(11) 9670   
(15) 31.07.2009  
(18) 29.05.2018  
(21) 20080374.3  
(22) 29.05.2008  
(73) Юропеан Тобекко Сигара ве Тю-

тюнчулук Санайи Аноним Ширке-
ти, Казанли-Мерсин (TR)   

(54)  
 

VIOLET 
 
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9671   
(15) 31.07.2009  
(18) 29.05.2018  
(21) 20080378.3  
(22) 29.05.2008  

 37



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(73) Юропеан Тобекко Сигара ве Тю-

тюнчулук Санайи Аноним Ширке-
ти, Казанли-Мерсин (TR)   

(54)  
 

CARDINAL 
 
(51) (57)  

34 – табак; сигареты, папиросы, сигары, 
курительные принадлежности, спички. 

 
 
 

(11) 9672      
(15) 31.07.2009      
(18) 29.05.2018      
(21) 20080377.3      
(22) 29.05.2008      
(73) Юропеан Тобекко Сигара ве Тю-

тюнчулук Санайи Аноним Ширке-
ти, Казанли-Мерсин (TR)   

(54)  
 

PREMIER POINT 
 
(51) (57)  

34 – табак; сигареты, папиросы, сигары, 
курительные принадлежности, спички. 

 
 
 
(11) 9673      

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. (15) 31.07.2009      

(18) 02.09.2018      
(21) 20080582.3      
(22) 02.09.2008      
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)   
(54)  
 

KILO 
   
(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) 9674   
(15) 31.07.2009  
(18) 11.06.2018  
(21) 20080406.3  
(22) 11.06.2008  
(53) 28.11    
(73) НГК СПАРК ПЛАГ КО., ЛТД, На-

гойя Сити (JP)   
(54)  
 

LASER PLATINUM 
  
(51) (57)  

 
 
 
(11) 9675   
(15) 31.07.2009  
(18) 04.07.2018  
(21) 20080457.3  
(22) 04.07.2008  
(53) 03.03.15; 26.04.02; 27.05  
(73) Краун Инвестмент Груп Ко., Лтд., 

Чжэцзян (CN)   
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(54) 
   

 
 
(51) (57)  

7 – машины сельскохозяйственные; стан-
ки деревообрабатывающие; машины 
резальные; фрезерные электрические 
машины; инструменты ручные [за ис-
ключением с ручным приводом]; стан-
ки фрезерные; электромолоты; шлифо-
вальные круги на полимерной основе; 
машины кухонные электрические; ма-
шины и устройства для уборки элек-
трические; компрессоры [машины]; 
камнерезки [машины]. 

8 – круги наждачные; долота каменотес-
ные; инвентарь садово-огородный с 
ручным управлением; буравчики; пи-
лы; инструменты ручные с ручным 
приводом; инструменты режущие руч-
ные; домкраты ручные; резцы грави-
ровальные; ножницы. 

 
 

 
(11) 9676      

  

  
  
  

(15) 31.07.2009    
(18) 04.09.2018      
(21) 20080594.3    
(22) 04.09.2008    
(53) 27.05.02      
(73) Пердиган Агроиндустриал С.А., Сан-

Паулу (BR)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – пицца, лазанья и ронделлини. 
(59) Товарный знак охраняется в черном и 

желтом цветовом сочетании. 
 
 

(11) 9677   
(15) 31.07.2009  
(18) 11.09.2018  
(21) 20080604.3  
(22) 11.09.2008  
(73) Твентиес Сентчури Фокс Филм Кор-

порейшн, корпорация штата Дела-
вэр, Калифорния (US)   

(54)  
 

FOX RETRO 
  
(51) (57)  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки, писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; афиши, 
плакаты; открытки почтовые; блокно-
ты с отрывными листами; блокноты; 
папки для документов; блокноты кан-
целярские; чистые (белые] журналы, 
книги учета для записей; блокноты для 
заметок, служебных записок; книжки 
для адресов; ежедневники (книжки с 
датами); обложки для книг; наклейки 
на бамперы; наклейки самоклеящиеся; 
блоки наклеек; настольные календари; 
настенные календари; закладки для 
книг; торговые карточки, формуляры 
торговых сделок; фотоальбомы; фото-
графии, вставленные в рамку и не 
вставленные в рамку; открытки по-
здравительные; книжки-комиксы; 
юмористические и развлекательные 
книги и журналы; ручки с перьями, ав-
торучки и карандаши;  

38 – телекоммуникации; ycлуги телевизи-
онного и радиовещания; 
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41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; производство и 
распространение телевизионных про-
грамм, кинофильмов и аудиовизуаль-
ных развлечений; услуги развлечений, 
имеющих характер телевизионного 
программирования; предоставление 
информации в режиме он-лайн в от-
ношении развлечений через Интернет, 
предоставление телевизионных пере-
дач, кинофильмов и видеоразвлечений 
с помощью беспроводных устройств 
связи. 

 
 
 
 
(11) 9678      
(15) 31.07.2009      
(18) 02.09.2018      
(21) 20080591.3      

   
   

(22) 02.09.2008   
(53) 27.05.10     
(73) Твентиес Сентчури Фокс Филм Кор-

порейшн, корпорация штата Дела-
вэр, Калифорния (US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)   

38 – телекоммуникации; услуги телевизи-
онного и радиовещания; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; производство и 
распространение телевизионных про-
грамм, кинофильмов и аудиовизуаль-
ных развлечений; услуги развлечений, 
имеющих характер телевизионного 
программирования; предоставление 
информации в режиме он-лайн в от-
ношении развлечений через Интернет, 
предоставление телевизионных пере-

дач, кинофильмов и видео развлечений 
с помощью беспроводных устройств 
связи. 

 
 
 
 
(11) 9679   
(15) 31.07.2009  
(18) 21.07.2018  
(21) 20080483.3  
(22) 21.07.2008  
(53) 28.11    
(73) Уортнер Юэрэп Б.В., компания с ог-

раниченной ответственностью Ни-
дерландов, Роттердам (NL)   

(54)  
 

CRYOPHARMA 
   
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; средства косметиче-
ские для личной гигиены и ухода за 
кожей, мыла дезинфицирующие; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей; дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для промбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 
фармацевтическая и ветеринарная 
продукция для личной гигиены и ухо-
да за кожей, такая как фармацевтиче-
ская и ветеринарная продукция для 
использования в дерматологии, а так 
же предназначенная для клинического 
лечения внешних расширений кожи, 
таких как бородавки; дезинфицирую-
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щие средства для гигиенических це-
лей; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-
вые изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов. 

 
 
 
 
(11) 9680      

   
   
   
   
   

(15) 31.07.2009   
(18) 20.05.2018   
(21) 20080330.3   
(22) 20.05.2008   
(53) 02.01.02; 02.01.23    
(73) Каротекс Холдингс Лимитед, Лима-

сол (CY)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; химические вещества для 
лабораторных анализов, для очистки 
воды; химические вещества для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бильные вещества; клеящие вещества 
для промышленных целей; газы-
носители для аэрозолей; бактериаль-
ные препараты, за исключением ис-
пользуемых для медицинских и вете-
ринарных целей; биологические пре-
параты, за исключением используемых 
для медицинских и ветеринарных це-

лей; бумага реактивная индикаторная; 
масса бумажная; вода дистиллирован-
ная; вода морская для промышленных 
целей; грунт для выращивания расте-
ний; гуано; древесная масса; древес-
ный спирт; жидкости для гидравличе-
ских систем; спирты; эфиры; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия; эфирные масла, кос-
метические средства, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; лекарствен-
ные препараты для медицинских це-
лей; лекарственные средства для чело-
века; химико-фармацевтические пре-
параты; химические препараты для 
медицинских целей; ферментативные 
препараты для медицинских целей; 
травы лекарственные; 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; инсектициды; фунгициды и 
гербициды; 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы: ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, 
транспаранты, буклеты, блокноты, ка-
лендари, календари отрывные, альбо-
мы, афиши, бланки, записные книжки, 
бюллетени информационные, катало-
ги, проспекты, открытки; этикетки (за 
исключением тканевых); вывески бу-

 41



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
мажные или картонные, упаковка бу-
мажная; 

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; 
пищевые добавки, включенные в 29 
класс; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое: мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед; пищевые добавки, вклю-
ченные в 30 класс; 

31 – сельскохозяйственные, садовые, лес-
ные и зерновые продукты, не относя-
щиеся к другим классам; животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, жи-
вые растения и цветы; корма для жи-
вотных, солод; 

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

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

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 – реклама; информационные услуги, 
включенные в 35 класс; сбыт товара 
через посредников; аукционная про-
дажа: менеджмент в сфере бизнеса; 
маркетинг; агентства по импорту-
экспорту; 

42 – услуги в области использования за-
патентованных изобретений; создание 
новых видов товаров; услуги в области 
экологии; 

43 – обеспечение пищевыми продуктами 
и напитками; услуги баров, рестора-
нов; кафетерии; 

44 – медицинские услуги, маникюр; мас-
саж; парикмахерские; салоны красоты; 
татуирование: пластическая хирургия; 

медицинский, гигиенический и косме-
тический уход. 

 
 
 
(11) 9681   
(15) 31.07.2009  
(18) 20.05.2018  
(21) 20080329.3  
(22) 20.05.2008  
(53) 28.05   
(73) Каротекс Холдингс Лимитед, Лима-

сол (CY)   
(54)  
 

ВУКА ВУКА 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; химические вещества для 
лабораторных анализов, для очистки 
воды; химические вещества для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бильные вещества; клеящие вещества 
для промышленных целей; газы-
носители для аэрозолей; бактериаль-
ные препараты, за исключением ис-
пользуемых для медицинских и вете-
ринарных целей; биологические пре-
параты, за исключением используемых 
для медицинских и ветеринарных це-
лей; бумага реактивная индикаторная; 
масса бумажная; вода дистиллирован-
ная; вода морская для промышленных 
целей; грунт для выращивания расте-
ний; гуано; древесная масса; древес-
ный спирт; жидкости для гидравличе-
ских систем; спирты; эфиры; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия; эфирные масла, кос-
метические средства, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты; 
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5 – фармацевтические, ветеринарные и 

гигиенические препараты; лекарствен-
ные препараты для медицинских це-
лей; лекарственные средства для чело-
века; химико-фармацевтические пре-
параты; химические препараты для 
медицинских целей; ферментативные 
препараты для медицинских целей; 
травы лекарственные; 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; инсектициды; фунгициды и 
гербициды; 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы: ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, 
транспаранты, буклеты, блокноты, ка-
лендари, календари отрывные, альбо-
мы, афиши, бланки, записные книжки, 
бюллетени информационные, катало-
ги, проспекты, открытки; этикетки (за 
исключением тканевых); вывески бу-
мажные или картонные, упаковка бу-
мажная; 

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; 
пищевые добавки, включенные в 29 
класс; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-

женое: мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед; пищевые добавки, вклю-
ченные в 30 класс; 

31 – сельскохозяйственные, садовые, лес-
ные и зерновые продукты, не относя-
щиеся к другим классам; животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, жи-
вые растения и цветы; корма для жи-
вотных, солод; 

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

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

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 – реклама; информационные услуги, 
включенные в 35 класс; сбыт товара 
через посредников; аукционная про-
дажа: менеджмент в сфере бизнеса; 
маркетинг; агентства по импорту-
экспорту; 

42 – услуги в области использования за-
патентованных изобретений; создание 
новых видов товаров; услуги в области 
экологии; 

43 – обеспечение пищевыми продуктами 
и напитками; услуги баров, рестора-
нов; кафетерии; 

44 – медицинские услуги, маникюр; мас-
саж; парикмахерские; салоны красоты; 
татуирование: пластическая хирургия; 
медицинский, гигиенический и косме-
тический уход. 

 
 
 
 
(11) 9682   
(15) 31.07.2009  
(18) 20.05.2018  
(21) 20080328.3  
(22) 20.05.2008  
(73) Каротекс Холдингс Лимитед, Лима-

сол (CY)   
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(54)  
 

VUKA VUKA 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; химические вещества для 
лабораторных анализов, для очистки 
воды; химические вещества для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бильные вещества; клеящие вещества 
для промышленных целей; газы-
носители для аэрозолей; бактериаль-
ные препараты, за исключением ис-
пользуемых для медицинских и вете-
ринарных целей; биологические пре-
параты, за исключением используемых 
для медицинских и ветеринарных це-
лей; бумага реактивная индикаторная; 
масса бумажная; вода дистиллирован-
ная; вода морская для промышленных 
целей; грунт для выращивания расте-
ний; гуано; древесная масса; древес-
ный спирт; жидкости для гидравличе-
ских систем; спирты; эфиры; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия; эфирные масла, кос-
метические средства, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; лекарствен-
ные препараты для медицинских це-
лей; лекарственные средства для чело-
века; химико-фармацевтические пре-
параты; химические препараты для 
медицинских целей; ферментативные 
препараты для медицинских целей; 
травы лекарственные; 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; инсектициды; фунгициды и 
гербициды; 

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы: ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, 
транспаранты, буклеты, блокноты, ка-
лендари, календари отрывные, альбо-
мы, афиши, бланки, записные книжки, 
бюллетени информационные, катало-
ги, проспекты, открытки; этикетки (за 
исключением тканевых); вывески бу-
мажные или картонные, упаковка бу-
мажная; 

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; 
пищевые добавки, включенные в 29 
класс; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое: мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пи-
щевой лед; пищевые добавки, вклю-
ченные в 30 класс; 

31 – сельскохозяйственные, садовые, лес-
ные и зерновые продукты, не относя-
щиеся к другим классам; животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, жи-
вые растения и цветы; корма для жи-
вотных, солод; 

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

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

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 – реклама; информационные услуги, 
включенные в 35 класс; сбыт товара 
через посредников; аукционная про-
дажа: менеджмент в сфере бизнеса; 
маркетинг; агентства по импорту-
экспорту; 

42 – услуги в области использования за-
патентованных изобретений; создание 
новых видов товаров; услуги в области 
экологии; 

43 – обеспечение пищевыми продуктами 
и напитками; услуги баров, рестора-
нов; кафетерии; 

44 – медицинские услуги, маникюр; мас-
саж; парикмахерские; салоны красоты; 
татуирование: пластическая хирургия; 
медицинский, гигиенический и косме-
тический уход. 

 
 
 
(11) 9683      
(15) 31.07.2009      
(18) 01.07.2018      
(21) 20080449.3      
(22) 01.07.2008      
(53) 24.09; 24.01.13; 26.04.02; 26.04.04; 

26.04.24; 28.11    
(73) АРСЕНАЛЛ Трейдинг Эл. Эл. Си., 

Дубай (AE)   
(54)  
 
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
34 – табак; курительные принадлежности; 

спички. 
 
 
 
 
(11) 9684   
(15) 31.07.2009  
(18) 01.07.2018  
(21) 20080448.3  
(22) 01.07.2008  
(53) 24.01; 24.01.19; 26.04.02; 28.11 
(73) АРСЕНАЛЛ Трейдинг Эл. Эл. Си., 

Дубай (AE)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички. 

 
 
 
 
(11) 9685   
(15) 31.07.2009  
(18) 12.06.2018  
(21) 20080407.3  
(22) 12.06.2008  
(53) 28.11    
(73) Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) 

Инк. (корпорация штата Делавэр), 
Делавэр (US)   

(54)  
 

Actron 
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(51) (57)  

34 – табак, табачные изделия, сигареты; 
курительные принадлежности, фильт-
ры для сигарет, зажигалки, спички. 

 
 
 
(11) 9686      

  
  
  
  

(15) 31.07.2009    
(18) 23.07.2018    
(21) 20080487.3    
(22) 23.07.2008    
(53) 26.11.08; 27.05; 28.11      
(73) Чайна Рейлвей Экспресс Ко., Лтд., 

Пекин (CN)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

39 – переноска грузов; работы разгрузоч-
ные; доставка товаров; перевозка цен-
ностей в бронированном транспорте; 
перевозка мебели при переезде; расфа-
совка товаров; упаковка товаров; пере-
возки морские; перевозки автомобиль-
ные; перевозки железнодорожные; 
буксирование транспортных средств в 
случае повреждения; авиаперевозки; 
хранение товаров; хранение товаров на 
складах; информация по вопросам 
хранения товара на складах; услуги 
транспортные; доставка пакетирован-
ных грузов; услуги курьеров (доставка 
корреспонденции или товаров); дос-
тавка корреспонденции; доставка га-
зет; доставка товаров, заказанных по 
почте; доставка цветов; франкирова-
ние корреспонденции; сопровождение 
путешественников; транспортировка 
трубопроводная; распределение энер-
гии; посредничество при перевозках; 
перевозка путешественников; брони-
рование транспортных средств; аренда 
мест для стоянки автотранспорта; пе-
ревозка мебели; перевозки пассажир-
ские; экспедирование грузов; посред-
ничество при фрахтовании; приведе-

ние в действие шлюзовых ворот; ин-
формация по вопросам перевозок; 
аренда водного транспорта; работы по-
грузочно-разгрузочные; перевозки 
водным транспортом; служба лоцман-
ская; услуги автостоянок; прокат 
транспортных средств; сдача в аренду 
складов; прокат рефрижераторов; про-
кат контейнеров для хранения товаров; 
хранение данных или документов в 
электронных устройствах; информация 
по вопросам движения; перевозка и 
разгрузка мусора.  

 
 

 
(11) 9687   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080590.3  
(22) 02.09.2008  
(53) 05.03.15    
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   

(54) 

 
 
(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-
метры [оптические]; аппаратура водо-
лазная; аппаратура высокочастотная; 
аппаратура для анализов [за исключе-
нием медицинской]; аппаратура для 
дистанционного управления; аппара-
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тура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты переговорные; аппараты дистил-
ляционные для научных целей; аппа-
раты дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почто-
выми марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; аппа-
раты для ферментации лабораторные; 
аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты 
дыхательные [за исключением аппара-
тов искусственного дыхания]; аппара-
ты дыхательные для подводного пла-
вания; аппараты и установки для гене-
рации рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты  
коммутационные электрические; аппа-
раты перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты  рентге-
новские [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; аппара-
ты рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты сварочные электриче-
ские; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблес-
ковые]; аппараты стереоскопические; 
аппараты телеграфные; аппараты те-
лефонные; аппараты телефонные пе-
редающие; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические длядистанционного за-
жигания; ареометры для кислот [аци-
дометры]; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-

троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-
пьютеров; брандспойты; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; 
буи спасательные; буи указательные; 
буссоли; вакуумметры; ванны элек-
тролитические; вариометры; весы; ве-
сы конторские для писем; весы преци-
зионные; весы платформенные, мосто-
вые; вехи [геодезические инструмен-
ты]; видеокамеры; видеокассеты; ви-
деотелефоны; видеоэкраны; видоиска-
тели для фотографических аппаратов; 
вилки, розетки штепсельные; винты 
микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; дина-
мометры; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для компь-
ютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емко-
сти мерные; жилеты плавательные; 
жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилы идентификацион-
ные для электрических проводов; за-
жимы носовые для пловцов и ныряль-
щиков; запоры электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; 
звонки сигнальные; звонки аварийные 
электрические; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки дорож-
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ные светящиеся или механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы [электрические]; индика-
торы давления; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; ка-
либры раздвижные; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры де-
компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-
ные магнитные; картриджи для видео-
игр; карты с магнитным кодом; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ка-
тушки, используемые в фотографии; 
кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-

ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветроука-
затели [направления ветра]; коробки 
ответвительные электрические; короб-
ки распределительные электрические; 
коробки соединительные электриче-
ские; корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы [для водолазов] специаль-
ные, скафандры; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для штемпель-
ных розеток; лаги [измерительные ин-
струменты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нии магистральные электрические; 
магниты; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мегафоны; мем-
браны акустические; маски защитные; 
материалы для электрических прово-
дов линий электропередач; микропро-
цессоры; микрофоны; модемы; муль-
типликации; наушники; носители зву-
козаписи; носители информационные 
магнитные; оборудование специальное 
лабораторное; одежда для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
осциллографы; передатчики [дистан-
ционная связь]; передатчики электрон-
ных сигналов; переключатели элек-
трические; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; полупроводники; предо-
хранители; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанционные; 
приборы для диагностики [за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей]; приборы для контроля 
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скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы измери-
тельные; приборы наблюдения; прибо-
ры регулирующие электрические; при-
боры точные измерительные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да магнитные; провода электрические; 
проводники электрические; програм-
мы для компьютеров; проигрыватели; 
публикации электронные [загружае-
мые]; пульты распределительные элек-
трические; пульты управления элек-
трические; радиолампы; радиопере-
датчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; рации портативные; регулято-
ры защитные от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; реле электри-
ческие; реостаты; рупоры для громко-
говорителей; световоды оптические 
волоконные; сердечники катушек ин-
дуктивности [индукторы]; сигнализа-
ция световая или механическая; сире-
ны; соединения электрические; короб-
ки соединительные линейные [элек-
трические]; сопротивления электриче-
ские; средства обучения аудиовизу-
альные; стереоприемники портатив-
ные; схемы интегральные; схемы пе-
чатные; счетчики; телевизоры; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; указатели количества; уси-
лители звука; устройства для видеоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; телесуфлеры; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; приборы 
записывающие дистанционные; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обработки 
информации; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов [ки-
нопленки]; устройства катодные для 
защиты от коррозии; устройства ком-
мутационные [оборудование для обра-

ботки информации]; устройства поме-
хозащитные электрические; устройст-
ва размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры, используемые в 
фотографии; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; фото-
аппараты; фотолаборатории; фотомет-
ры; фотоосветители эмульсионные; 
фотоувеличители; футляры для кон-
тактных линз; футляры для очков; 
футляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хрома-
тографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; цик-
лотроны; циркули; частотомеры; чех-
лы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шары-зонды 
метеорологические; шины для монта-
жа точечных источников света; шлемы 
защитные для спортсменов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные электрические; экраны для 
защиты лица рабочего; экраны проек-
ционные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; экра-
ны флуоресцирующие; экраны фото-
графические; экспонометры; электро-
паяльники; электропроводка; элемен-
ты гальванические; эпидиаскопы; эр-
гометры; якоря электрические; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
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информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в интернет [услу-
ги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
интернету; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с ис-
пользованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача, теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой деятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

(59) Товарный знак охраняется в рубиново-
розовом, светло-травяном, зеленом и 
ярко-зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9688   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080586.3  
(22) 02.09.2008  
(53) 05.03.15    
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-
метры [оптические]; аппаратура водо-
лазная; аппаратура высокочастотная; 
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аппаратура для анализов [за исключе-
нием медицинской]; аппаратура для 
дистанционного управления; аппара-
тура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты переговорные; аппараты дистил-
ляционные для научных целей; аппа-
раты дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почто-
выми марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; аппа-
раты для ферментации лабораторные; 
аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты 
дыхательные [за исключением аппара-
тов искусственного дыхания]; аппара-
ты дыхательные для подводного пла-
вания; аппараты и установки для гене-
рации рентгеновского излучения за 
исключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты  
коммутационные электрические; аппа-
раты перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты  рентге-
новские [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; аппара-
ты рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты сварочные электриче-
ские; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблес-
ковые]; аппараты стереоскопические; 
аппараты телеграфные; аппараты те-
лефонные; аппараты телефонные пе-
редающие; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; ареометры для кислот [аци-
дометры]; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических; 
элементов; батареи для карманных 
фонарей; батареи для систем зажига-

ния; батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены; бензонасосы для 
станций технического обслуживания; 
бетатроны; бинокли; бирки для това-
ров электронные; блоки магнитной 
ленты [компьютеры]; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
прецизионные; весы платформенные, 
мостовые; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; дина-
мометры; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для компь-
ютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емко-
сти мерные; жилеты плавательные; 
жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилы идентификацион-
ные для электрических проводов; за-
жимы носовые для пловцов и ныряль-
щиков; запоры электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; 
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звонки сигнальные; звонки аварийные 
электрические; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки дорож-
ные светящиеся или механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы [электрические]; индика-
тор давления; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели; коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; ка-
либры раздвижные; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры де-
компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-
ные магнитные; картриджи для видео-
игр; карты с магнитным кодом; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ка-
тушки, используемые в фотографии; 
кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 

компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-
ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветроука-
затели [направления ветра]; коробки 
ответвительные электрические; короб-
ки распределительные электрические; 
коробки соединительные электриче-
ские; корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы [для водолазов] специаль-
ные, скафандры; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для штемпель-
ных розеток; лаги [измерительные ин-
струменты]; лазеры за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лакто денсиметры; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нии магистральные электрические; 
магниты; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мегафоны; мем-
браны акустические; маски защитные; 
материалы для электрических прово-
дов линий электропередач; микропро-
цессоры; микрофоны; модемы; муль-
типликации; наушники; носители зву-
козаписи; носители информационные 
магнитные; оборудование специальное 
лабораторное; одежда для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
осциллографы; передатчики [дистан-
ционная связь]; передатчики электрон-
ных сигналов; переключатели элек-
трические; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; полупроводники; предо-
хранители; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанционные; 
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приборы для диагностики [за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей]; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы измери-
тельные; приборы наблюдения; прибо-
ры регулирующие электрические; при-
боры точные измерительные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да магнитные; провода электрические; 
проводники электрические; програм-
мы для компьютеров; проигрыватели; 
публикации электронные [загружае-
мые]; пульты распределительные элек-
трические; пульты управления элек-
трические; радиолампы; радиопере-
датчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; рации портативные: регулято-
ры защитные от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; реле электри-
ческие; реостаты; рупоры для громко-
говорителей; световоды оптические 
волоконные; сердечники катушек ин-
дуктивности [индукторы]; сигнализа-
ция световая или механическая; сире-
ны; соединения электрические; короб-
ки соединительные линейные [элек-
трические]; сопротивления электриче-
ские; средства обучения аудиовизу-
альные; стереоприемники портатив-
ные; схемы интегральные; схемы пе-
чатные; счетчики; телевизоры; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; указатели количества; уси-
лители звука; устройства для видеоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; телесуфлеры; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; приборы 
записывающие дистанционные; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обработки 
информации; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов [ки-

нопленки]; устройства катодные для 
защиты от коррозии; устройства ком-
мутационные [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства поме-
хозащитные электрические; устройст-
ва размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры, используемые в 
фотографии; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; фото-
аппараты; фотолаборатории; фотомет-
ры; фотоосветители эмульсионные; 
фотоувеличители; футляры для кон-
тактных линз; футляры для очков; 
футляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хрома-
тографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; цик-
лотроны; циркули; частотомеры; чех-
лы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шары-зонды 
метеорологические; шины для монта-
жа точечных источников света; шлемы 
защитные для спортсменов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные электрические; экраны для 
защиты лица рабочего; экраны проек-
ционные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; экра-
ны флуоресцирующие; экраны фото-
графические; экспонометры; электро-
паяльники; электропроводка; элемен-
ты гальванические; эпидиаскопы; эр-
гометры; якоря электрические; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
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сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в интернет [услу-
ги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
интернету; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с ис-
пользованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-

пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-
симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой деятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

(58) Слово "Кредит" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
услуг 36 класса. 

(59) Товарный знак охраняется в рубиново-
розовом, светло-травяном, зеленом и 
ярко-зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9689   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080587.3  
(22) 02.09.2008  
(53) 05.03.15    
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
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аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-
метры [оптические]; аппаратура водо-
лазная; аппаратура высокочастотная; 
аппаратура для анализов [за исключе-
нием медицинской]; аппаратура для 
дистанционного управления; аппара-
тура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты переговорные; аппараты дистил-
ляционные для научных целей; аппа-
раты дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почто-
выми марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; аппа-
раты для ферментации лабораторные; 
аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты 
дыхательные [за исключением аппара-
тов искусственного дыхания]; аппара-
ты дыхательные для подводного пла-
вания; аппараты и установки для гене-
рации рентгеновского излучения за 
исключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты  
коммутационные электрические; аппа-
раты перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты  рентге-
новские [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; аппара-
ты рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты сварочные электриче-
ские; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблес-
ковые]; аппараты стереоскопические; 
аппараты телеграфные; аппараты те-
лефонные; аппараты телефонные пе-
редающие; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; ареометры для кислот [аци-

дометры]; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических; 
элементов; батареи для карманных 
фонарей; батареи для систем зажига-
ния; батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены; бензонасосы для 
станций технического обслуживания; 
бетатроны; бинокли; бирки для това-
ров электронные; блоки магнитной 
ленты [компьютеры]; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
прецизионные; весы платформенные, 
мостовые; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; дина-
мометры; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для компь-
ютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емко-
сти мерные; жилеты плавательные; 
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жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилы идентификацион-
ные для электрических проводов; за-
жимы носовые для пловцов и ныряль-
щиков; запоры электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; 
звонки сигнальные; звонки аварийные 
электрические; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки дорож-
ные светящиеся или механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы [электрические]; индика-
тор давления; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели; коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; ка-
либры раздвижные; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры де-
компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-
ные магнитные; картриджи для видео-
игр; карты с магнитным кодом; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ка-
тушки, используемые в фотографии; 
кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 

магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-
ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветроука-
затели [направления ветра]; коробки 
ответвительные электрические; короб-
ки распределительные электрические; 
коробки соединительные электриче-
ские; корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы [для водолазов] специаль-
ные, скафандры; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для штемпель-
ных розеток; лаги [измерительные ин-
струменты]; лазеры за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лакто денсиметры; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нии магистральные электрические; 
магниты; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мегафоны; мем-
браны акустические; маски защитные; 
материалы для электрических прово-
дов линий электропередач; микропро-
цессоры; микрофоны; модемы; муль-
типликации; наушники; носители зву-
козаписи; носители информационные 
магнитные; оборудование специальное 
лабораторное; одежда для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
осциллографы; передатчики [дистан-
ционная связь]; передатчики электрон-
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ных сигналов; переключатели элек-
трические; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; полупроводники; предо-
хранители; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанционные; 
приборы для диагностики [за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей]; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы измери-
тельные; приборы наблюдения; прибо-
ры регулирующие электрические; при-
боры точные измерительные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да магнитные; провода электрические; 
проводники электрические; програм-
мы для компьютеров; проигрыватели; 
публикации электронные [загружае-
мые]; пульты распределительные элек-
трические; пульты управления элек-
трические; радиолампы; радиопере-
датчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; рации портативные: регулято-
ры защитные от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; реле электри-
ческие; реостаты; рупоры для громко-
говорителей; световоды оптические 
волоконные; сердечники катушек ин-
дуктивности [индукторы]; сигнализа-
ция световая или механическая; сире-
ны; соединения электрические; короб-
ки соединительные линейные [элек-
трические]; сопротивления электриче-
ские; средства обучения аудиовизу-
альные; стереоприемники портатив-
ные; схемы интегральные; схемы пе-
чатные; счетчики; телевизоры; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; указатели количества; уси-
лители звука; устройства для видеоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; телесуфлеры; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; приборы 
записывающие дистанционные; уст-

ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обработки 
информации; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов [ки-
нопленки]; устройства катодные для 
защиты от коррозии; устройства ком-
мутационные [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства поме-
хозащитные электрические; устройст-
ва размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры, используемые в 
фотографии; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; фото-
аппараты; фотолаборатории; фотомет-
ры; фотоосветители эмульсионные; 
фотоувеличители; футляры для кон-
тактных линз; футляры для очков; 
футляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хрома-
тографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; цик-
лотроны; циркули; частотомеры; чех-
лы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шары-зонды 
метеорологические; шины для монта-
жа точечных источников света; шлемы 
защитные для спортсменов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные электрические; экраны для 
защиты лица рабочего; экраны проек-
ционные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; экра-
ны флуоресцирующие; экраны фото-
графические; экспонометры; электро-
паяльники; электропроводка; элемен-
ты гальванические; эпидиаскопы; эр-
гометры; якоря электрические; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
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ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в интернет [услу-
ги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
интернету; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с ис-
пользованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 

прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-
симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой деятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

(58) Слово "Credit" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
услуг 36 класса. 

(59) Товарный знак охраняется в рубиново-
розовом, светло-травяном, зеленом и 
ярко-зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9690   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080588.3  
(22) 02.09.2008  
(53) 05.03.15    
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   

(54)  
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(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-
метры [оптические]; аппаратура водо-
лазная; аппаратура высокочастотная; 
аппаратура для анализов [за исключе-
нием медицинской]; аппаратура для 
дистанционного управления; аппара-
тура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты переговорные; аппараты дистил-
ляционные для научных целей; аппа-
раты дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почто-
выми марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; аппа-
раты для ферментации лабораторные; 
аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты 
дыхательные [за исключением аппара-
тов искусственного дыхания]; аппара-
ты дыхательные для подводного пла-
вания; аппараты и установки для гене-
рации рентгеновского излучения за 
исключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты  
коммутационные электрические; аппа-
раты перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты  рентге-
новские [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; аппара-
ты рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты сварочные электриче-
ские; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблес-
ковые]; аппараты стереоскопические; 

аппараты телеграфные; аппараты те-
лефонные; аппараты телефонные пе-
редающие; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; ареометры для кислот [аци-
дометры]; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических; 
элементов; батареи для карманных 
фонарей; батареи для систем зажига-
ния; батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены; бензонасосы для 
станций технического обслуживания; 
бетатроны; бинокли; бирки для това-
ров электронные; блоки магнитной 
ленты [компьютеры]; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
прецизионные; весы платформенные, 
мостовые; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; дина-
мометры; дискеты; диски звукозаписи; 
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диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для компь-
ютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емко-
сти мерные; жилеты плавательные; 
жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилы идентификацион-
ные для электрических проводов; за-
жимы носовые для пловцов и ныряль-
щиков; запоры электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; 
звонки сигнальные; звонки аварийные 
электрические; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки дорож-
ные светящиеся или механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы [электрические]; индика-
тор давления; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели; коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; ка-
либры раздвижные; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры де-
компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-
ные магнитные; картриджи для видео-
игр; карты с магнитным кодом; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ка-
тушки, используемые в фотографии; 

кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-
ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветроука-
затели [направления ветра]; коробки 
ответвительные электрические; короб-
ки распределительные электрические; 
коробки соединительные электриче-
ские; корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы [для водолазов] специаль-
ные, скафандры; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для штемпель-
ных розеток; лаги [измерительные ин-
струменты]; лазеры за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лакто денсиметры; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нии магистральные электрические; 
магниты; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мегафоны; мем-
браны акустические; маски защитные; 
материалы для электрических прово-
дов линий электропередач; микропро-
цессоры; микрофоны; модемы; муль-
типликации; наушники; носители зву-
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козаписи; носители информационные 
магнитные; оборудование специальное 
лабораторное; одежда для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
осциллографы; передатчики [дистан-
ционная связь]; передатчики электрон-
ных сигналов; переключатели элек-
трические; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; полупроводники; предо-
хранители; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанционные; 
приборы для диагностики [за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей]; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы измери-
тельные; приборы наблюдения; прибо-
ры регулирующие электрические; при-
боры точные измерительные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да магнитные; провода электрические; 
проводники электрические; програм-
мы для компьютеров; проигрыватели; 
публикации электронные [загружае-
мые]; пульты распределительные элек-
трические; пульты управления элек-
трические; радиолампы; радиопере-
датчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; рации портативные: регулято-
ры защитные от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; реле электри-
ческие; реостаты; рупоры для громко-
говорителей; световоды оптические 
волоконные; сердечники катушек ин-
дуктивности [индукторы]; сигнализа-
ция световая или механическая; сире-
ны; соединения электрические; короб-
ки соединительные линейные [элек-
трические]; сопротивления электриче-
ские; средства обучения аудиовизу-
альные; стереоприемники портатив-
ные; схемы интегральные; схемы пе-
чатные; счетчики; телевизоры; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; указатели количества; уси-

лители звука; устройства для видеоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; телесуфлеры; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; приборы 
записывающие дистанционные; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обработки 
информации; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов [ки-
нопленки]; устройства катодные для 
защиты от коррозии; устройства ком-
мутационные [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства поме-
хозащитные электрические; устройст-
ва размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры, используемые в 
фотографии; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; фото-
аппараты; фотолаборатории; фотомет-
ры; фотоосветители эмульсионные; 
фотоувеличители; футляры для кон-
тактных линз; футляры для очков; 
футляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хрома-
тографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; цик-
лотроны; циркули; частотомеры; чех-
лы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шары-зонды 
метеорологические; шины для монта-
жа точечных источников света; шлемы 
защитные для спортсменов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные электрические; экраны для 
защиты лица рабочего; экраны проек-
ционные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; экра-
ны флуоресцирующие; экраны фото-
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графические; экспонометры; электро-
паяльники; электропроводка; элемен-
ты гальванические; эпидиаскопы; эр-
гометры; якоря электрические; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в интернет [услу-
ги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 

интернету; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с ис-
пользованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-
симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой деятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

(58) Слово "Кредит" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
услуг 36 класса. 

(59) Товарный знак охраняется в рубиново-
розовом, светло-травяном, зеленом и 
ярко-зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9691   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.09.2018  
(21) 20080589.3  
(22) 02.09.2008  
(53) 05.03.15    
(73) Ренессанс Холдингз Менеджмент Ли-

митед, Гамильтон, Бермудские остро-
ва (BM)   
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-
метры [оптические]; аппаратура водо-
лазная; аппаратура высокочастотная; 
аппаратура для анализов [за исключе-
нием медицинской]; аппаратура для 
дистанционного управления; аппара-
тура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками элек-
тродинамическая; аппаратура для дис-
танционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты переговорные; аппараты дистил-
ляционные для научных целей; аппа-
раты дифракционные [микроскопия]; 
аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почто-
выми марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; аппа-
раты для ферментации лабораторные; 
аппараты для электродуговой сварки; 
аппараты для электросварки; аппараты 
дыхательные [за исключением аппара-
тов искусственного дыхания]; аппара-
ты дыхательные для подводного пла-
вания; аппараты и установки для гене-
рации рентгеновского излучения за 
исключением используемых в медици-
не]; аппараты кассовые; аппараты  
коммутационные электрические; аппа-
раты перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты  рентге-

новские [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; аппара-
ты рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты сварочные электриче-
ские; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблес-
ковые]; аппараты стереоскопические; 
аппараты телеграфные; аппараты те-
лефонные; аппараты телефонные пе-
редающие; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; ареометры для кислот [аци-
дометры]; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических; 
элементов; батареи для карманных 
фонарей; батареи для систем зажига-
ния; батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены; бензонасосы для 
станций технического обслуживания; 
бетатроны; бинокли; бирки для това-
ров электронные; блоки магнитной 
ленты [компьютеры]; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
прецизионные; весы платформенные, 
мостовые; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
габариты [измерительные инструмен-
ты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки двер-
ные оптические; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
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зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы для фотографи-
ческих аппаратов; диктофоны; дина-
мометры; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для компь-
ютеров; дисководы с автоматической 
сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емко-
сти мерные; жилеты плавательные; 
жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; жилы идентификацион-
ные для электрических проводов; за-
жимы носовые для пловцов и ныряль-
щиков; запоры электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; 
звонки сигнальные; звонки аварийные 
электрические; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки дорож-
ные светящиеся или механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы [электрические]; индика-
тор давления; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели; коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; ка-
либры раздвижные; калькуляторы; 
калькуляторы карманные; камеры де-
компрессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-

ные магнитные; картриджи для видео-
игр; карты с магнитным кодом; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ка-
тушки, используемые в фотографии; 
кинопленки экспонированные; клавиа-
туры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели]; клеммы электрические; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для мыши; кодеры 
магнитные; козырьки светозащитные; 
коллекторы электрические; кольца ка-
либровочные; комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков; коммута-
торы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-
диски [аудио-видео]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры; ком-
пьютеры портативные; конденсаторы 
электрические; контакты электриче-
ские; контакты электрические из бла-
городных металлов; конусы-ветроука-
затели [направления ветра]; коробки 
ответвительные электрические; короб-
ки распределительные электрические; 
коробки соединительные электриче-
ские; корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы [для водолазов] специаль-
ные, скафандры; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для штемпель-
ных розеток; лаги [измерительные ин-
струменты]; лазеры за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лакто денсиметры; лактометры; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоно-
вые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в 
радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты 
мерные; лестницы спасательные по-
жарные; линейки измерительные; ли-
нии магистральные электрические; 
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магниты; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мегафоны; мем-
браны акустические; маски защитные; 
материалы для электрических прово-
дов линий электропередач; микропро-
цессоры; микрофоны; модемы; муль-
типликации; наушники; носители зву-
козаписи; носители информационные 
магнитные; оборудование специальное 
лабораторное; одежда для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; 
осциллографы; передатчики [дистан-
ционная связь]; передатчики электрон-
ных сигналов; переключатели элек-
трические; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; полупроводники; предо-
хранители; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанционные; 
приборы для диагностики [за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей]; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы измери-
тельные; приборы наблюдения; прибо-
ры регулирующие электрические; при-
боры точные измерительные; прием-
ники [аудио-видео]; принтеры; прово-
да магнитные; провода электрические; 
проводники электрические; програм-
мы для компьютеров; проигрыватели; 
публикации электронные [загружае-
мые]; пульты распределительные элек-
трические; пульты управления элек-
трические; радиолампы; радиопере-
датчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; рации портативные: регулято-
ры защитные от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; реле электри-
ческие; реостаты; рупоры для громко-
говорителей; световоды оптические 
волоконные; сердечники катушек ин-
дуктивности [индукторы]; сигнализа-
ция световая или механическая; сире-
ны; соединения электрические; короб-
ки соединительные линейные [элек-
трические]; сопротивления электриче-

ские; средства обучения аудиовизу-
альные; стереоприемники портатив-
ные; схемы интегральные; схемы пе-
чатные; счетчики; телевизоры; тонар-
мы для проигрывателей; транзисторы 
[электроника]; трансформаторы элек-
трические; указатели количества; уси-
лители звука; устройства для видеоза-
писи; устройства для воспроизведения 
звука; телесуфлеры; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, 
изображения, информации]; приборы 
записывающие дистанционные; уст-
ройства для развлечений с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обработки 
информации; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов [ки-
нопленки]; устройства катодные для 
защиты от коррозии; устройства ком-
мутационные [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства поме-
хозащитные электрические; устройст-
ва размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры, используемые в 
фотографии; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; фото-
аппараты; фотолаборатории; фотомет-
ры; фотоосветители эмульсионные; 
фотоувеличители; футляры для кон-
тактных линз; футляры для очков; 
футляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; хрома-
тографы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; цик-
лотроны; циркули; частотомеры; чех-
лы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шары-зонды 
метеорологические; шины для монта-
жа точечных источников света; шлемы 
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защитные для спортсменов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные электрические; экраны для 
защиты лица рабочего; экраны проек-
ционные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; экра-
ны флуоресцирующие; экраны фото-
графические; экспонометры; электро-
паяльники; электропроводка; элемен-
ты гальванические; эпидиаскопы; эр-
гометры; якоря электрические; 

16 – печатная продукция, в том числе пе-
чатные издания, книги, журналы, газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки, бук-
леты, блокноты, календари, альбомы, 
бланки, бюллетени информационные, 
каталоги, проспекты, отчеты; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; иссле-
дования, оценки, экспертиза в области 
деловых операций, изучение рынка, 
информация коммерческая, статисти-
ческая, о деловой активности, кон-
сультирование в области организации 
дел и управления делами, в области 
бизнеса; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финанси-
рование, финансовый анализ, финан-
совые оценки страхования, банковских 
операций, недвижимого имущества, 
выпуск и хранение ценных бумаг, 
сделки с ценными бумагами, управле-
ние финансовой деятельностью, ин-
формация по вопросам страхования, 
банковские операции, кредитные опе-
рации, предоставление ссуд, обслужи-
вание по кредитным и дебетовым кар-
точкам, перевод денег в системе элек-
тронных расчетов, капиталовложения 
и инвестиции, налоговая экспертиза, 
биржевые операции, факторные опе-
рации, консультации по вопросам фи-
нансирования, страхования, кредито-
вания, выпуска ценных бумаг; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-

тронная [телекоммуникационные служ-
бы]; информация по вопросам дистан-
ционной связи; маршрутизации и со-
единения телекоммуникационные; 
обеспечение доступа в интернет [услу-
ги провайдеров]; обеспечение теле-
коммуникационного подключения к 
интернету; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с ис-
пользованием компьютера; передача 
срочных объявлений; передача теле-
грамм; почта электронная; прокат ап-
паратуры для передачи сообщений; 
прокат модемов; прокат оборудования 
для телекоммуникационной связи; 
прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовеща-
ние; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных терми-
налов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь фак-
симильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или 
других средств электронной связи]; 
телеконференции [интернет]; услуги 
абонентской телеграфной службы; ус-
луги по предоставлению телеграфной 
связи; услуги по предоставлению те-
лефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; организация и 
проведение конференций и семинаров, 
организация обучения в области фи-
нансовой деятельности, операций с 
ценными бумагами, страхования, биз-
неса. 

(58) Слово "Credit" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
услуг 36 класса. 

(59) Товарный знак охраняется в рубиново-
розовом, светло-травяном, зеленом и 
ярко-зеленом цветовом сочетании. 
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(11) 9692      
(15) 31.07.2009      
(18) 25.09.2018      
(21) 20080619.3      
(22) 25.09.2008      
(53) 27.05.15; 27.05.23       
(73) Закрытое Акционерное Общество 

"MGN Group", Бишкек (KG)   
(54)  
 

 
    
(51) (57)  

36 – инвестиционно-консалтинговая дея-
тельность. 

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

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

 
 
 
(11) 9693      

   
   
   
   
   

(15) 31.07.2009   
(18) 03.04.2018   
(21) 20080222.3   
(22) 03.04.2008   
(53) 28.05     
(73) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек 

(KG)   
(54)  
 

STILETTO СТИЛЕТТО 
  
(51) (57)  

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

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

 
 
 
 
 

(11) 9694   
(15) 31.07.2009  
(18) 02.06.2018  
(21) 20080383.3  
(22) 02.06.2008  
(53) 26.04.02; 26.11.13; 27.05.01; 28.11 
(73) ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк., корпора-

ция штата Нью-Йорк, Калифорния 
(US)   

(54)  
 

 
 

(51) (57)   
9 – приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и 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; 
предварительно записанные видеокас-
сеты, диски, цифровые видеодиски 
(DVD), флэш-карты формата MEMORY 
STICK и полупроводниковые цифро-
вые запоминающие устройства, а 
именно компактные карты памяти, все 
содержащие предварительно записан-
ный контент развлекательного харак-
тера; компьютерное программное 
обеспечение, содержащее кинофильмы 
и телевизионные программы, игры, 
доступные на персональном компью-
тере (РС), через всемирную коммуни-
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кационную сеть, и на игровых систем-
ных картриджах; 

38 – телекоммуникационные услуги; ус-
луги связи; услуги телерадиовещания; 
распространение, беспроводная лазер-
ная и сверхвысокочастотная передача 
и вещание телепрограмм и кинофиль-
мов; кабельное, спутниковое и непо-
средственное (абонентское) телевеща-
ние и распространение телевизионных 
программ и кинофильмов; передача и 
распространение в режиме ОН-ЛАЙН 
телепрограмм и кинофильмов с помо-
щью компьютерных сетей и видео сер-
веров; услуги телетекстов (видеогра-
фические), относящиеся к вышепере-
численным услугам; 

41 – услуги в сфере развлечений в виде 
программ с участием актеров или ани-
мационных телевизионных программ 
или кинофильмов; производство и 
распространение кинофильмов и теле-
визионных программ; аудиовизуаль-
ной продукции, передаваемой в режи-
ме потокового вещания, доступной для 
загрузки или иным образом представ-
ленной через всемирную коммуника-
ционную сеть или на беспроводные 
устройства. 

 
 
 
(11) 9695      

   
   
   
   
   

(15) 31.07.2009   
(18) 31.07.2018   
(21) 20080505.3   
(22) 31.07.2008   
(53) 28.11     
(73) Ситигруп Инк., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)   
(54)  
 

CITI QUIKREMIT 
  
(51) (57)  

36 – глобальные услуги денежных пере-
водов, а именно обеспечение сетевой 
платформы для банков, корпораций и 
финансовых учреждений, для того, 

чтобы обеспечить клиентам прямой 
доступ к счетам и возможность меж-
дународных денежных переводов по-
средством программ системы про-
граммного обеспечения. 

 
 
 
(11) 9696   
(15) 31.07.2009  
(18) 09.06.2018  
(21) 20080396.3  
(22) 09.06.2008  
(53) 24.15.01; 24.15.21; 26.01.01  
(73) Баотоу Бей Бен Хеви-Дьюти Трак 

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

 
 
(51) (57)  

12 – тележки с подъёмником; военные за-
рядные ящики (транспортные средст-
ва); поливочные машины; автобусы; 
грузовики; кабины для подвесных ка-
натных дорог; автоприцепы; трейлеры; 
тележки для перевозки гибких труб; 
вагонетки; фургоны (транспортные 
средства); автомобили-рефрижерато-
ры; спальные вагоны; военные транс-
портные средства; водные транспорт-
ные средства; спортивные автомобили; 
опрокидывающиеся тележки; транс-
портные средства, перемещающиеся 
по земле, воздуху, воде или железной 
дороге; автомобили; автомобили-
бетономешалки; санитарно-транспорт-
ные средства; уборочные тележки; ав-
тоцистерны, вагоны-цистерны; воз-
душные насосы (принадлежности 
транспортных средств); амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; 
кузова для грузовиков; амортизацион-
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ные пружины для  транспортных 
средств; откидной верх автомобилей; 
шасси автомобилей; торсионы для 
транспортных средств; колеса для 
транспортных средств; капоты двига-
телей; откидной верх транспортных 
средств; ступицы колёс; шасси; бампе-
ры; гидравлические системы для 
транспортных средств; зубчатые пере-
дачи для наземных транспортных 
средств; электродвигатели для назем-
ных транспортных средств; муфты 
сцепления для наземных транспортных 
средств; противовесы для балансиров-
ки колёс; оси для транспортных 
средств; шейки осей; шейки осей для 
автомобилей; колпаки для ступиц ко-
лёс; тормоза для наземных транспорт-
ных средств; крепления для ступиц ко-
лёс; двигатели для наземных транс-
портных средств; приводные двигате-
ли для наземных транспортных 
средств; силовые механизмы для на-
земных транспортных средств; реак-
тивные двигатели для наземных 
транспортных средств; обгонные муф-
ты для наземных транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; спицы колёс; рессоры подве-
сок для транспортных средств; окна 
для транспортных средств; опрокиды-
вающиеся части вагонов и вагонеток; 
кузова для автомобилей; бамперы для 
автомобилей; амортизаторы для авто-
мобилей; тормозные колодки и баш-
маки для транспортных средств; ко-
робки передач для наземных транс-
портных средств; кузова для транс-
портных средств; рули для транспорт-
ных средств; трансмиссионные валы 
для наземных транспортных средств; 
колёса для автомобилей; ступицы для 
колёс автомобилей; сцепления для на-
земных транспортных средств; цепи 
противоскольжения; подголовники для 
сидений; сцепки прицепов для транс-
портных средств; сигнализации задне-
го хода; багажники для транспортных 
средств; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; стеклоочи-

стители для ветровых стёкол; указате-
ли поворотов для транспортных 
средств; крышки топливных баков; 
солнцезащитные приспособления для 
автомобилей; ветровые стёкла; зеркала 
заднего вида; противоугонные приспо-
собления для транспортных средств; 
противоослепляющие приспособления 
для транспортных средств; 

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

 
 
 
(11) 9697   
(15) 31.07.2009  
(18) 08.09.2018  
(21) 20080598.3  
(22) 08.09.2008  
(53) 28.03    
(73) Жеджанг Синан Чемикал Индастри-

эл Груп Ко., Лтд., Джианд Сити (CN)   
 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – кремний; силиконы; химикаты для 
сельского хозяйства [за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектици-
дов и паразитицидов]; катализаторы 
биохимические; удобрения для сель-
ского хозяйства; вещества химические 
для выделки кожи; вещества клеящие 
природные; вещества химические для 
консервирования пищевых продуктов; 
химикаты; препараты коррозионные; 
материалы пластические [сырьё]; 

5 – хлороформ; продукты диетические 
пищевые для медицинских целей; 
средства кровоочистительные; препа-
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раты химические для ветеринарных 
целей; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; ака-
рициды; препараты, предохраняющие 
от моли; вата асептическая, антисеп-
тическая; мастики для зубов; пестици-
ды; 

17 – каучук синтетический; материалы 
для конопачения; стекловолокно изо-
ляционное; шланги для поливки; мате-
риалы звукоизоляционные; материалы 
изоляционные; уплотнения водоне-
проницаемые; масло изоляционное для 
трансформаторов; каучук сырой или 
частично обработанный; материалы 
уплотняющие герметические для со-
единений. 

 
 
 
(11) 9698      
(15) 31.07.2009      
(18) 08.09.2018      
(21) 20080597.3      
(22) 08.09.2008      
(73) Жеджанг Синан Чемикал Индастри-

эл Груп Ко., Лтд., Джианд Сити (CN)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – кремний; силиконы; химикаты для 
сельского хозяйства [за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектици-
дов и паразитицидов]; катализаторы 
биохимические; удобрения для сель-
ского хозяйства; вещества химические 
для выделки кожи; вещества клеящие 
природные; вещества химические для 
консервирования пищевых продуктов; 
химикаты; препараты коррозионные; 
материалы пластические [сырьё]; 

5 – хлороформ; продукты диетические 
пищевые для медицинских целей; 
средства кровоочистительные; препа-
раты химические для ветеринарных 

целей; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; ака-
рициды; препараты, предохраняющие 
от моли; вата асептическая, антисеп-
тическая; мастики для зубов; пестици-
ды; 

17 – каучук синтетический; материалы 
для конопачения; стекловолокно изо-
ляционное; шланги для поливки; мате-
риалы звукоизоляционные; материалы 
изоляционные; уплотнения водоне-
проницаемые; масло изоляционное для 
трансформаторов; каучук сырой или 
частично обработанный; материалы 
уплотняющие герметические для со-
единений. 

 
 
 

(11) 9699   
(15) 31.07.2009  
(18) 23.07.2018  
(21) 20080488.3  
(22) 23.07.2008  
(53) 28.03    
(73) Чайна Рейлвей Экспресс Ко., Лтд., 

Пекин (CN)   
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

39 – переноска грузов; работы разгрузоч-
ные; доставка товаров; перевозка цен-
ностей в бронированном транспорте; 
перевозка мебели при переезде; расфа-
совка товаров; упаковка товаров; пере-
возки морские; перевозки автомобиль-
ные; перевозки железнодорожные; 
буксирование транспортных средств в 
случае повреждения; авиаперевозки; 
хранение товаров; хранение товаров на 
складах; информация по вопросам  
хранения товара на складах; услуги 
транспортные; доставка пакетирован-
ных грузов; услуги курьеров (доставка 
корреспонденции или  товаров); дос-
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тавка корреспонденции; доставка га-
зет; доставка товаров, заказанных по 
почте; доставка цветов; франкирова-
ние корреспонденции; сопровождение 
путешественников; транспортировка 
трубопроводная; распределение энер-
гии; посредничество при перевозках; 
перевозка путешественников; брони-
рование транспортных средств; аренда 
мест для стоянки автотранспорта; пе-
ревозка мебели; перевозки пассажир-
ские; экспедирование грузов; посред-
ничество при фрахтовании; приведе-
ние в действие шлюзовых ворот; ин-
формация по вопросам  перевозок; 
аренда водного транспорта; работы по-
грузочно-разгрузочные; перевозки 
водным транспортом; служба лоцман-
ская; услуги автостоянок; прокат 
транспортных средств; сдача в аренду 
складов; прокат рефрижераторов; про-
кат контейнеров для хранения товаров; 
хранение данных или документов в 
электронных устройствах; информация 
по вопросам движения; перевозка и 
разгрузка мусора.  

 
 

 
(11) 9700      
(15) 31.07.2009      
(18) 13.08.2018      
(21) 20080536.3      
(22) 13.08.2008      
(53) 19.07        
(73) Текила Куэрво, С.А. де К.В., Хали-

ско (MX)   
(54)  
 

 
 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки, текила, лике-

ры на основе текилы, алкогольные кок-
тейли. 

 
 
 
(11) 9701   
(15) 31.07.2009  
(18) 13.08.2018  
(21) 20080535.3  
(22) 13.08.2008  
(53) 19.07    
(73) Текила Куэрво, С.А. де К.В., Хали-

ско (MX)   
(54)  
 

AGAVERO 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки, текила, лике-
ры на основе текилы, алкогольные кок-
тейли. 

 
 
 
(11) 9702   
(15) 31.07.2009  
(18) 23.07.2018  
(21) 20080491.3  
(22) 23.07.2008  
(53) 24.17.21; 26.11; 26.01.16; 26.01.24 
(31) 2008706991   
(32) 11.03.2008   
(33) RU     
(73) Открытое акционерное общество 

"Жировой комбинат", Екатерин-
бург (RU)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – мыла; мыла дезинфицирующие; мыла 
дезодорирующие; мыла для бритья; 

 71



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
мыла для оживления оттенков тканей; 
мыла кусковые, туалетные; мыла ле-
чебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыло миндальное; 

29 – жиры пищевые; крем сливочный; 
маргарин; масла растительные; про-
дукты молочные; смеси жировые для 
бутербродов; 

30 – горчица; приправы, в т.ч. соусы, 
майонез, кетчуп. 

 
 
 
(11) 9703      
(15) 31.07.2009      
(18) 14.11.2018      
(21) 20080687.3      
(22) 14.11.2008      
(53) 01.15.05; 24.13.02       
(73) Дженерал Коунсил он Файнэнс энд 

Администрэйшн оф Зе Юнайтед Ме-
тодист Чёрч, Нашвилл (US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 242 
Номер заявки 20090018.9 
Дата подачи заявки 26.05.2009 
Дата приоритета 26.05.2009 
Дата регистрации 03.07.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "RiKo"

(РиКо)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57-1 
 

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

(РиКо) 
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.40.0 
 
– рекламная деятельность. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 243 
Номер заявки 20090023.9 
Дата подачи заявки 12.06.2009 
Дата приоритета 12.06.2009 
Дата регистрации 06.07.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Фортрейд"  

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 46 
 

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

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

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

ции. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 244 
Номер заявки 20090025.9 
Дата подачи заявки 02.07.2009 
Дата приоритета 02.07.2009 
Дата регистрации 24.07.2009 
Наименование владельца Общественный фонд Международный общественный фонд 

Айтматова   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира, 305   
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественный фонд Международный общественный фонд 

Айтматова   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 
 
– деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие груп-

пировки. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A23L  2/00 (2009.01) 1176 Способ приготовления 
напитка бозо 

К. Сыдыгалиев (KG) 

A61K 31/19 (2009.01) 1171 Способ лечения атопического 
дерматита 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет  (KG) 

A61K 35/00 (2009.01) 1172 Целебный препарат 
"Патринин" 

А. Акималиев, С. М. Боркошова 
(KG) 

B25J 15/00 (2009.01) 1173 Многопозиционный схват 
промышленного робота 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет  (KG) 

B32B 7/02 (2009.01) 1174 Многослойный 
композиционный материал и 
способ его изготовления 

Н. К. Турусбекова, А. С. Иман-
кулова, И. А. Рысбаева (KG) 

B32B 7/12 (2009.01) 1174 Многослойный 
композиционный материал и 
способ его изготовления 

Н. К. Турусбекова, А. С. Иман-
кулова, И. А. Рысбаева  (KG) 

C04B 33/00 (2009.01) 1175 Керамическая масса Кыргызско-Российский 
Славянский университет  (KG) 

C12G  3/02 (2009.01) 1176 Способ приготовления 
напитка бозо 

К. Сыдыгалиев (KG) 

F04B 49/00 (2009.01) 1177 Гидравлический усилитель 
давления 

Ж. У. Усубалиев, К. Т. Эликбаев, 
А. А. Иманалиев (KG) 

F15B 9/07 (2009.01) 1177 Гидравлический усилитель 
давления 

Ж. У. Усубалиев, К. Т. Эликбаев, 
А. А. Иманалиев (KG) 
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МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

F24J 2/00 (2009.01) 1178 Мультикомпонентная 
воздушно-водяная солнечная 
энергетическая установка 

А. Д. Обозов (KG), Файен Клаус 
(DE) 

F26B 3/00 (2006.01) 1179 Солнечная сушильная 
установка "Контакт" 

Кыргызско-Узбекский 
университет (KG) 

F26J 2/00 (2006.01) 1179 Солнечная сушильная 
установка "Контакт" 

Кыргызско-Узбекский 
университет (KG) 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1171 A61K 31/19 (2009.01) 20080060.1 

1172 A61K 35/00 (2009.01) 
20070149.1 

1173 B25J 15/00 (2009.01) 20080082.1 

1174 B32B 7/02 (2009.01)                          
B32B 7/12 (2009.01) 20080068.1 

1175 C04B 33/00 (2009.01) 20070152.1 

1176 C12G  3/02 (2009.01)                          
A23L 2/00 (2009.01) 20070129.1 

1177 F04B 49/00 (2009.01)                         
F15B 9/07 (2009.01) 20070144.1 

1178 F24J 2/00 (2009.01) 20080020.1 

1179 F26J 2/00 (2006.01)                            
F26B 3/00 (2006.01) 20070126.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

1 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

1 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

1 9697 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

1 9698 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

3 9666 БЕТА КИМЬЯ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 
Мерсин (TR) 

3 9673 Юнилевер Н.В., 
Роттердам (NL) 

3 9679 Уортнер Юэрэп Б.В., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Нидерландов, Роттердам 
(NL) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

3 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

3 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

3 9702 Открытое Акционерное 
Общество "Жировой 

комбинат", 
Екатеринбург (RU) 

5 9663 Шварц Фарма АГ, 
Монхайм (DE) 

5 9666 БЕТА КИМЬЯ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ 

ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, 
Мерсин (TR) 

5 9679 Уортнер Юэрэп Б.В., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Нидерландов, Роттердам 
(NL) 

5 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

5 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

5 9697 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

5 9698 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

6 9662 Юнайтед Семент Груп 
ПЛС, Ларнака (CY) 

7 9674 НГК СПАРК ПЛАГ КО., 
ЛТД, Нагойя Сити (JP) 

7 9675 Краун Инвестмент Груп 
Ко., Лтд., Чжэцзян (CN)

7 9667 ЭН-ДЖИ-КЕЙ Спарк 
Плаг Ко., Лтд., Нагоя 

Сити (JP) 

8 9675 Краун Инвестмент Груп 
Ко., Лтд., Чжэцзян (CN)

8 9679 Уортнер Юэрэп Б.В., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Нидерландов, Роттердам 
(NL) 

9 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

9 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

9 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

9 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

9 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

9 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

9 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

9 9694 ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк., 
корпорация штата Нью-
Йорк, Калифорния (US)

10 9664 Дан-Фоум АпС, Ааруп 
(DK) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

10 9679 Уортнер Юэрэп Б.В., 
компания с 

ограниченной 
ответственностью 

Нидерландов, Роттердам 
(NL) 

10 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

10 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

10 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

12 9696 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

16 9677 Твентиес Сентчури Фокс 
Филм Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

16 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

16 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

16 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

16 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

16 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

16 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

16 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

17 9697 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

17 9698 Жеджанг Синан 
Чемикал Индастриэл 
Груп Ко., Лтд., Джианд 

Сити (CN) 

19 9662 Юнайтед Семент Груп 
ПЛС, Ларнака (CY) 

20 9664 Дан-Фоум АпС, Ааруп 
(DK) 

29 9659 Родиков Леонид 
Петрович, Фрунзе (KG)
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 9661 Бунге СА, Женева (CH)

29 9665 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"DAMAVAND LTD" 
(ДАМАВАНД ЛТД), 

Бишкек (KG) 

29 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

29 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

29 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

29 9702 Открытое Акционерное 
Общество "Жировой 

комбинат", 
Екатеринбург (RU) 

30 9655 ВИРМИНА ТРЭЙДИНГ 
ЛИМИТЕД, Лимасол 

(CY) 

30 9656 ВИРМИНА ТРЭЙДИНГ 
ЛИМИТЕД, Лимасол 

(CY) 

30 9676 Пердиган 
Агроиндустриал С.А., 

Сан-Паулу (BR) 

30 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

30 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

30 9702 Открытое Акционерное 
Общество "Жировой 

комбинат", 
Екатеринбург (RU) 

31 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

31 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

31 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9658 ИксЭл ЭНЕРЖИ 
МАРКЕТИНГ Сп. з о.о., 

Варшава (PL) 

32 9660 Щерба Марат 
Тахирович, Бишкек (KG)

32 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9693 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

33 9657 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 9660 Щерба Марат 
Тахирович, Бишкек (KG)

33 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9693 ОсОО "Альфа ЮСИС", 
Бишкек (KG) 

33 9700 Текила Куэрво, С.А. де 
К.В., Халиско (MX) 

33 9701 Текила Куэрво, С.А. де 
К.В., Халиско (MX) 

34 9668 Юропеан Тобекко 
Сигара ве Тютюнчулук 

Санайи Аноним 
Ширкети, Казанли-

Мерсин (TR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9669 Юропеан Тобекко 
Сигара ве Тютюнчулук 

Санайи Аноним 
Ширкети, Казанли-

Мерсин (TR) 

34 9670 Юропеан Тобекко 
Сигара ве Тютюнчулук 

Санайи Аноним 
Ширкети, Казанли-

Мерсин (TR) 

34 9671 Юропеан Тобекко 
Сигара ве Тютюнчулук 

Санайи Аноним 
Ширкети, Казанли-

Мерсин (TR) 

34 9672 Юропеан Тобекко 
Сигара ве Тютюнчулук 

Санайи Аноним 
Ширкети, Казанли-

Мерсин (TR) 

34 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

34 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

34 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

34 9683 АРСЕНАЛЛ Трейдинг 
Эл. Эл. Си., Дубай (AE)

34 9684 АРСЕНАЛЛ Трейдинг 
Эл. Эл. Си., Дубай (AE)
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9685 Бритиш Американ 
Тобакко (Брэндс) Инк. 

(корпорация штата 
Делавэр), Делавэр (US)

35 9659 Родиков Леонид 
Петрович, Фрунзе (KG)

35 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

35 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

35 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

35 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

35 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

35 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

35 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон , Бермудские 

острова (BM) 

36 9654 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"A GROUP developers" 

("А ГРУПП 
девелоперс"), Бишкек 

(KG) 

36 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

36 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

36 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

36 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

36 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9692 Закрытое Акционерное 
Общество "MGN Group", 

Бишкек (KG) 

36 9695 Ситигруп Инк., 
корпорация штата 

Делавэр, Нью-Йорк (US)

37 9654 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"A GROUP developers" 

("А ГРУПП 
девелоперс"), Бишкек 

(KG) 

37 9662 Юнайтед Семент Груп 
ПЛС, Ларнака (CY) 

37 9696 Баотоу Бей Бен Хеви-
Дьюти Трак Ко., Лтд., 
Баотоу Сити (CN) 

38 9677 Твентиес Сентчури Фокс 
Филм Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

38 9678 Твентиес Сентчури Фокс 
Филм Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

38 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

38 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

38 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

38 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

38 9694 ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк., 
корпорация штата Нью-
Йорк, Калифорния (US)

39 9662 Юнайтед Семент Груп 
ПЛС, Ларнака (CY) 

39 9686 Чайна Рейлвей Экспресс 
Ко., Лтд., Пекин (CN) 

39 9699 Чайна Рейлвей Экспресс 
Ко., Лтд., Пекин (CN) 

41 9677 Твентиес Сентчури Фокс 
Филм Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

 83



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9678 Твентиес Сентчури Фокс 
Филм Корпорейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

41 9687 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

41 9688 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

41 9689 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

41 9690 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

41 9691 Ренессанс Холдингз 
Менеджмент Лимитед, 
Гамильтон, Бермудские 

острова (BM) 

41 9694 ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк., 
корпорация штата Нью-
Йорк, Калифорния (US)

41 9703 Дженерал Коунсил он 
Файнэнс энд 

Администрэйшн оф Зе 
Юнайтед Методист 
Чёрч, Нашвилл (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 9653 Религиозная 
организация "Исламский 

Центр религиозно-
научных и медицинских 
исследований", Бишкек 

(KG) 

42 9662 Юнайтед Семент Груп 
ПЛС, Ларнака (CY) 

42 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

42 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

42 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

43 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

43 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

43 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

44 9680 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

44 9681 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)

44 9682 Каротекс Холдингс 
Лимитед, Лимасол (CY)
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9653 42 20080611.3 

9654 36;  37 20080592.3 

9655 30 20080572.3 

9656 30 20080573.3 

9657 33 20080677.3 

9658 32 20080500.3 

9659 29;  35 20080606.3 

9660 32;  33 20080596.3 

9661 29 20080332.3 

9662 6;  19;  37;  39;  42 20080704.3 

9663 5 20080486.3 

9664 10;  20 20080600.3 

9665 29 20080727.3 

9666 3;  05 20080610.3 

9667 7 20080568.3 

9668 34 20080376.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9669 34 20080375.3 

9670 34 20080374.3 

9671 34 20080378.3 

9672 34 20080377.3 

9673 3 20080582.3 

9674 7 20080406.3 

9675 7;  8 20080457.3 

9676 30 20080594.3 

9677 16;  38;  41 20080604.3 

9678 38;  41 20080591.3 

9679 3;  5;  8;  10 20080483.3 

9680 1;  3;  5;  9;  10;    
16;  29;  30;  31;  
32;  33;  34;  35;  

42;  43;  44 

20080330.3 

9681 1;  3;  5;  9;  10;    
16;  29;  30;  31;  
32;  33;  34;  35;  

42;  43;  44 

 

20080329.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9682 1;  3;  5;  9;  10;    
16;  29;  30;  31;  
32;  33;  34;  35;  

42;  43;  44 

20080328.3 

9683 34 20080449.3 

9684 34 20080448.3 

9685 34 20080407.3 

9686 39 20080487.3 

9687 9;  16;  35;         
36;  38;  41 

20080590.3 

9688 9;  16;  35;         
36;  38;  41 

20080586.3 

9689 9;  16;  35;         
36;  38;  41 

20080587.3 

9690 9;  16;  35;         
36;  38;  41 

20080588.3 

9691 9;  16;  35;         
36;  38;  41 

20080589.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9692 36 20080619.3 

9693 32;  33 20080222.3 

9694 9;  38;  41 20080383.3 

9695 36 20080505.3 

9696 12;  37 20080396.3 

9697 1;  5;  17 20080598.3 

9698 1;  5;  17 20080597.3 

9699 39 20080488.3 

9700 33 20080536.3 

9701 33 20080535.3 

9702 3;  29;  30 20080491.3 

9703 41 20080687.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Неисключительная сублицензия на использование товарного знака «CLASSIC», зареги-
стрированного в Государственном Реестре товарных знаков Кыргызской Республики за  
№ 8594 от 31.01.2008 г., кл. 34. 

Лицензиат Ван Нэлле Табак Нидерланд БВ (NL) 

Сублицензиат Открытое акционерное общество «Реемтсма Кыргызстан» 
(KG) 

2. Неисключительная лицензия на часть имущественных прав программного продукта 
«AS смета 2.0» 

Лицензиар (автор) Бурмицкий Евгений Николаевич (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «ЧПФ «Фор-
туна» (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

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 

876 20050001.1 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 19.01.2008 

877 20050002.1 F 04 B 47/00; E 03 B 3/00 19.01.2008 

947 20060004.1 B60T 13/12 (2006.01)                   
B60T 15/04 (2006.01) 

11.01.2008 

1108 20060007.1 A61K 31/00 (2006.01) 31.01.2008 

 
 

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 

336 960320.1 C 07 D 239/38, 239/34, 239/52, 213/643, 
213/70, 403/12; A 01 N 43/40, 43/54 

23.01.2008 

 
 

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

 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

73 20060001.4 02-02 13.01.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

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

02.01.2009 

1039 Филип Моррис Продакт Инк., штат Вирджиния (US) 10.01.2009 

1326 Грюненталь ГмбХ, Аахен (DE) 20.01.2009 

5305 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут, 
Коннектикут (US) 

06.01.2009 

5310 Бристол-Майерс Сквибб Фарма Компани (US) 14.01.2009 

5312 Бристол-Майерс Сквибб Фарма Компани (US) 14.01.2009 

5316 Келвин Клайн Трейдмарк Траст (Делавэр Бизнесс Траст), 
Делавэр (US) 

29.01.2009 

5324 Скай Спиритс, ЛЛК, Калифорния (US) 18.01.2009 

5331 Ссангионг Мотор Компани, Киюнгги-до (KR) 26.01.2009 

5332 ОсОО "АгроВинМаркет", Бишкек (KG) 25.01.2009 

5334 Ссангионг Мотор Компани, Киюнгги-до (KR) 26.01.2009 

5372 Виза Интернейшнл Сервис Ассосиейшн,  Калифорния 
(US) 

08.01.2009 

5397 Пинар Сют Мамюллери Санайи Аноним Сиркети, Измир 
(TR) 

13.01.2009 

5454 Дзе Инрич Корпорейшн, Юта (US) 15.01.2009 

5455 Дзе Инрич Корпорейшн, Юта (US) 15.01.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MB4W Аннулирование регистрации товарного знака 

по заявлению владельца 
 
 

Номер регистрации Владелец товарного знака Дата прекращения 
действия 

2184 Е.Р. Сквибб энд Санз, Л.Л.К.,                       
корпорация штата Делавэр, США 

27.07.2009 

 
 
 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на селекционные достижения под ответственность  

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

 
 

Номер        
патента 

Номер заявки Патентовладелец Дата прекраще-
ния действия 

31 200705.5 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Айкол» 

01.01.2009 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

261 Проктер энд Гэмбл Гигиен Ботэ Франс СА, Нойлли на Сене 
(FR) 

13.04.2019 

544 Леви Страус энд Ко., корпорация штата Делавэр (US) 01.09.2019 

769 Роберт Бош ГмбХ, Штуттгарт (DE) 04.08.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

770 Роберт Бош ГмбХ, Штуттгарт (DE) 04.08.2019 

867 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., Лтд., Саппоро (JP) 05.10.2019 

868 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., Лтд., Саппоро (JP) 05.10.2019 

870 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., Лтд., Саппоро (JP) 05.10.2019 

995 Кимберли-Кларк Корпорейшн,корпорация штата Делавэр 
(US) 

26.09.2019 

1118 Кристал Аппарел, Инк., корпорация штата Мэн (US) 26.10.2019 

1466 Сэмсонит Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 19.08.2019 

1529 Л'Ореал С.А., Париж (FR) 04.08.2019 

1576 Парфюм Унгаро, Нейи-сюр-Сен (FR) 26.07.2019 

1598 Джозеф Е.Сигрэм энд Санс, Инк., корпорация штата Индиана 
(US) 

07.07.2019 

1981 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД, Лондон  GB 12.10.2019 

1996 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД, Лондон  GB 28.02.2019 

1999 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД, Лондон  GB 28.02.2019 

2003 Шелл Интернешнл Петролеум Ко ЛТД, Лондон, GB 28.02.2019 

2004 Шелл Интернешнл Петролеум Ко ЛТД, Лондон, GB 28.02.2019 

2256 Е.И. Дю Пон де Немурс энд Компани, корпорация штата      
Делавэр (US) 

26.07.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

2277 Е.И. Дю Пон де Немурс энд Компани, корпорация штата      
Делавэр (US) 

03.10.2019 

2299 Семперит Текнише Продукте,  Вена  AT 20.07.2019 

5502 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 27.07.2019 

5503 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 07.06.2019 

5506 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 25.06.2019 

5532 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 02.07.2019 

5533 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 05.07.2019 

5534 Стада  Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 21.07.2019 

5535 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 02.07.2019 

5536 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 02.07.2019 

5537 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 02.07.2019 

5538 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 01.07.2019 

5539 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 01.07.2019 

5540 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 01.07.2019 

5541 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 01.07.2019 

5542 СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 02.07.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5564 Армор Ол Продактс Корпорейшн, Калифорния (US) 21.07.2019 

5566 Экксон Корпорейшн, корпорация штата Нью Джерси, Техас 
(US) 

26.08.2019 

5567 Экксон Корпорейшн, корпорация штата Нью Джерси, Техас 
(US) 

06.08.2019 

5579 Интел Корпорейшн, корпорация  штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

26.07.2019 

5610 Кнолл АГ, Людвигсхафен (DE) 28.09.2019 

5639 Пабианицке Заклады Фармацеутычне ПОЛФА Сполка        
Акцийна, Пабианице (PL) 

11.10.2019 

5668 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация штата 
Делавэр, Джорджия (US) 

13.10.2019 

5680 Макита Корпорейшн, Аичи- кен (JP) 20.10.2019 

5681 Макита Корпорейшн, Аичи- кен (JP) 20.10.2019 

5698 Фармация энд Апджон АБ, Стокгольм (SE) 27.12.2019 

5714 Эн.Ви. Суматра Тобакко Трейдинг Компани, Пематанг        
Сиантар (ID) 

23.12.2019 

5723 Фармация энд Апджон АБ, Стокгольм (SE) 27.12.2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

900 Сони Кабусики Кайся (также тор-
гующая как Сони Корпорейшн),     

Токио (JP) 

СОНИ КОРПОРЕЙШН (JP)., Адрес: 
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио (JP) 

902 Сони Кабусики Кайся (также тор-
гующая как Сони Корпорейшн),     

Токио (JP) 

СОНИ КОРПОРЕЙШН (JP)., Адрес: 
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио (JP) 

2555 Домино' з Пицца Пи Эм Си, Инк., 
штат Мичиган (US) 

Домино' з Пицца ПиЭмСи, ЛЛК, ком-
пания с ограниченной ответственно-
стью штата Делавэр, 30 Франк Ллойд 
Врайт Драйв, П.О. Бокс 997, Энн Абэ, 

Мичиган 48106, США 

2847 Домино' з Пицца Пи Эм Си, Инк., 
штат Мичиган (US) 

Домино' з Пицца ПиЭмСи, ЛЛК, ком-
пания с ограниченной ответственно-
стью штата Делавэр, 30 Франк Ллойд 
Врайт Драйв, П.О. Бокс 997, Энн Абэ, 

Мичиган 48106, США 

4106 РоМакс Эддитивис ГмбХ,           
Дармштадт (DE) 

Эвоник РоМакс Эддитивис ГмбХ., 
Адрес: Киршеналле, 64293 Дарм-

штадт, Германия (DE) 

4127 РоМакс Эддитивис ГмбХ,            
Дармштадт (DE) 

Эвоник РоМакс Эддитивис ГмбХ., 
Адрес: Киршеналле, 64293            
Дармштадт, Германия (DE) 

5070 Беко (ЮК) Лимитед,э Бритиш       
компани,  Гертфордшир (GB) 

БЕКО ПЛК (GB) 

6043 Самсунг Корпорейшн, Сеул (KR) Самсунг Си энд Ти Корпорейшн 
1321-20, Сочходон, Сочхогу, Сеул, 

Республика Корея (KR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

7805 Домино' з Пицца Пи Эм Си, Инк., 
штат Мичиган (US) 

Домино' з Пицца ПиЭмСи, ЛЛК, ком-
пания с ограниченной ответственно-
стью штата Делавэр, 30 Франк Ллойд 
Врайт Драйв, П.О. Бокс 997, Энн Абэ, 

Мичиган 48106, США 

8215 Ниссин Сокухин Кабусики Кайся 
(Ниссин Фуд Продактс Ко., Лтд.), 

Осака (JP) 

НИССИН ФУДС ХОЛДИНГС КО., 
ЛТД., Осака (JP) 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

5425 Сентокор Орсо Биотех Инк., США 800 Риджвью Драйв, Хоршам, штат Пен-
сильвания 19044, США 

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

11797 Стокгольм 

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

П.О. Бокс 957, Оффшор Инкорпорейшнс 
Сентр, Роуд Таун, Тортола (VG) 

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

11797 Стокгольм 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Дубликаты 

 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

4413 Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87        
Стокгольм (SE) 

NICORETTE 

4414 Пфайзер Хелф АБ, СЕ-112 87        
Стокгольм (SE) 

НИКОРЕТТЕ 

6447 Клариэн Компани Лимитед,         
Токио (JP)  

6634 Общество с ограниченной ответст-
венностью "Карибе-Юг",            

Бишкек (KG) 

 

 
 
 

Публикация сведений о патентных поверенных,  
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных 

 
 

Патентный поверенный Е. А. Дон, номер регистрации № 5, в соответствии со статьей 10 
Закона Кыргызской Республики «О патентных поверенных» на основании решения Апелляцион-
ной комиссии, исключен из реестра патентных поверенных (Приказ №142 от 27.07.2009). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 
 7 августа 2009 года в Доме Правительства Кыргызской Республики состоялось V засе-
дание Межведомственной комиссии по противодействию нарушениям в области интеллектуаль-
ной собственности при Правительстве КР под председательством Премьер-министра Кыргыз-
ской Республики И. В. Чудинова.  
 В работе заседания приняли участие руководители министерств, ведомств-членов  и мэрии 
города Бишкек, комиссии. 
 В рамках заседания обсуждались вопросы об усилении мер по борьбе с правонарушениями 
в области интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике. С докладом «О состоянии и 
проблемах защиты прав в области интеллектуальной собственности, а также о ходе выполнения 
решения IV заседания Межведомственной комиссии по противодействию нарушениям в области 
интеллектуальной собственности от 6 мая 2009 года» выступил заместитель председателя Межве-
домственной комиссии по противодействию нарушениям в области интеллектуальной собственно-
сти председатель Государственной патентной службы КР У. М. Мелисбек и дал информацию о 
реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 октября 2006 года № 711            
“Об утверждении Решения концепции формирования национальных баз данных и организации 
межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности, подписанного 25 мая 2006 года”. 
 Члены Межведомственной комиссии отметили необходимость более тесного взаимодейст-
вия различных органов и ведомств с целью повышения эффективности работы, а также потреб-
ность в разработке единой политики противодействия нарушениям в области интеллектуальной 
собственности .  
 Комиссией принято решение о создании Временной рабочей группы по изучению вопроса 
создания национальной базы данных по предупреждению и пресечению правонарушений в облас-
ти интеллектуальной собственности и разработки национальной программы. Рабочая группа будет 
сформирована из представителей членов Межведомственной комиссии. 
 

* * * 
 26 августа 2009 года Президент Кыргызской Республики К.С. Бакиев принял предсе-
дателя Государственной патентной службы У. М. Мелисбека. 
 У. М. Мелисбек проинформировал главу государства о ходе реализации Указа Президента 
Кыргызской Республики «Об организации функционирования системы национальных доменных 
имен», а также ознакомил главу государства о всех других преобразованиях, происходящих в Го-
сударственной патентной службе. Кроме того, были затронуты вопросы предстоящих поездок ру-
ководителя Кыргызпатента на мероприятия международного уровня. У. М. Мелисбек ввел Прези-
дента Кыргызской Республики в курс тех вопросов, которые будут обсуждаться на Совместном за-
седании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности с 9 по 10 
сентября в Ереване, а также XLVII серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС с 22 сен-
тября по 1 октября в Женеве. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 187 

Регистрационный номер заявки 20090003.6 

Дата поступления заявки 19.05.2009 

Авторы Д. В. Янко, М. В. Янко  

Правообладатели Д. В. Янко, М. В. Янко 

Программа Корпоративный коммуникационный cервер  
(ККС) – SCC 
 

Аннотация Представленное решение описывает готовый к эксплуата-
ции Центр Обслуживания Вызовов (ЦОВ) SCC (Simple Call
Center), осуществляющий процесс обработки вызовов, и по-
зволяющий оптимизировать взаимодействие компании с
клиентами. Внедрение  

SCC позволит оператору связи предоставить клиентам
компании качественно новый уровень обслуживания, а также 
посредством обратной связи с абонентами производить мо-
ниторинг их лояльности с дальнейшим анализом и корректи-
ровкой маркетинговой тактики и стратегии компании. Ос-
новная задача Центра обслуживания вызовов – выполнение 
операций по приему и обработке потока телефонных вызо-
вов, поступающих в компанию от ее клиентов. 

Базовые функциональные возможности SCC: 
• поддержка интеграции с существующими службами; 
• поддержка распределенных ЦОВ с прозрачным досту-

пом к каждому из ЦОВ; 
• прием входящих вызовов; 
• идентификацию абонента; 
• автоматическое распределение вызовов между опера-

торами; 
• передача вызовов между операторами; 
• доступ оператора ко всем необходимым для обслужи-

вания абонента базам данных; 
•  индивидуальные ответные вызовы; 
• одновременную обработку входящих и исходящих вы-

зовов; 
• удержание входящих и исходящих вызовов с музы-
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кальным заполнением; 
• прерывание вызова; 
• автоматическая регистрация всех производимых опе-

ратором действий и их параметров с отражением на распре-
деленной речевой базе данных, что делает решение более ус-
тойчивым к отказам даже при условии потери связи по сети
передачи данных; 

• защита от несанкционированного доступа: интеграция 
с системой безопасности АСР  

• « Кристалл» позволяет аутентифицировать оператора, 
принявшего звонок и установить точное время события; 

• автоматический версионный контроль исполняемый и 
вспомогательных модулей; 

• централизация хранения музыкальной базы данных для
режима удержания; 

• автоматическое обновление распределенных музы-
кальных баз данных; 

• контроль и анализ эффективности работы операторов; 
• мониторинг и анализ использования ресурсов системы;
• запись и хранение аудиоинформации по всем сеансам 

обслуживания; 
• аудиомониторинг любого автоматизированного рабо-

чего места в режиме реального времени; 
• распределенная тривиальная система управления рече-

выми базами данных; 
• отказоустойчивая централизованная система интегра-

ции распределенных речевых баз данных; 
• собственная система резервного копирования для цен-

трализованной базы данных. 
 

Тип ЭВМ 1. процессор - Pentium III и выше 
2. оперативная память – 512 МБт и выше 
3. LAN Card- Gigabit Ethernet 
4. Audio Card 
 

Язык программирования Delphi 2009 

ОС Windows XP, 2000, 2003 и выше 

Объем памяти  500 МБ  и выше на жестком диске 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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Номер свидетельства 15 

Регистрационный номер заявки 20090010.7 

Дата поступления заявки 22.05.2009 

Авторы Г. Д. Кабаева  

Правообладатели Г. Д. Кабаева  

Программа База данных компьютерной системы моделирования 
плазменной резки металлов 
 

Аннотация База данных создана для программы компьютерного мо-
делирования плазменной резки металлов (КСМПРМ), в ко-
торую входить модуль, управляющий ее работой. Однако ба-
за данных может функционировать как объект СУБД MS Ac-
cess. Может быть использовано в учебном процессе и при 
решении задач тепловой обработки металлов. 

Плазменная резка – эффективный процесс, используемый 
в промышленности  для резки черных и цветных металлов с 
высокой производительностью, точностью и качеством реза. 
Компьютерное моделирование процесса плазменной резки
позволит реализовать возможности: моделирования процесса 
резки, посредством выбора параметров режима резки метал-
лов из реляционной базы данных с информацией о плазмо-
тронах, их характеристиках, плазмообразующих средах и 
других деталях, касающихся процесса резки; прогнозирова-
ния качества и точности резки при выбранных параметрах. 

База данных для плазменной обработки металлов состоит: 
• таблиц содержащих данные  по плазменной обработки 

металлов: параметры режимов резки; типы плазмотронов, 
сведения об их характеристиках и составляющих частях
плазмотрона; о теплофизических характеристиках плазмооб-
разующих сред; об обрабатываемых металлах; 

• форм, позволяющих представить данные в более на-
глядном виде; 

• отчетов, позволяющих вывести данные в печатном ви-
де; 

• программного модуля, обеспечивающего управление
базой данных. 

 
Тип ЭВМ Процессор Intel Pentium IV или совместимый, 256 МБ 

ОЗУ 
Язык программирования MS Visual Basic 

ОС MS Windows 2000/ХР (MS Access 2003) 

Объем памяти  200 МБт свободного дискового пространства 

 
________________________________________ 

 100



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2009 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Номер свидетельства 16 

Регистрационный номер заявки 20090009.7 

Дата поступления заявки 08.05.2009 

Авторы Н. Ж. Саитов  

Правообладатели Н. Ж. Саитов  

Программа Информационная система управления  вузами «АVN»
 

Аннотация Повышение эффективности управления вузов является
одной из ключевых задач, стоящих перед ее руководством.
Постоянное увеличение объемов и интенсивности потоков
информации требует использования информационных 
средств и технологий для повышения эффективности приня-
тия управленческих решений.  

Комплексная информатизация деятельности любой орга-
низации  представляет собой масштабную задачу, для реше-
ния которой в настоящее время используют два подхода. 
Первый подход основан на внедрении так называемых ERP-
систем, представляющих собой крупные программные ком-
плексы, требующие серьезных материальных и организаци-
онных вложений. 

Второй подход состоит в наращивании интегрированной
системы управления предприятием снизу вверх и опирается 
на имеющиеся наработки и используемые программные 
средства и системы. 

Ниже перечислены основные положения, которые поло-
жены в основу информационной системы управления вузов
«AVN»:  

• наличие единой корпоративной сетевой инфраструкту-
ры и единого центра управления разработками, обеспечи-
вающих разработку информационных подсистем, направлен-
ных на автоматизацию задач, стоящих перед вузом; 

• создание единого информационного пространства ву-
за; 

• полномасштабный характер разрабатываемой системы, 
включающей;  

• контроль и управление доступом к ресурсам вуза; 
• управление персоналом; 
• управление учебным процессом; 
• управление документооборотом; 
• повышение эффективности работы структурных под-

разделений и системы управления вузом в целом; 
• упорядочивание и поддержка всех основных бизнес-

процессов  
• сферы деятельности вуза, предоставление средств

систематизации бизнес- процессов, поднятие их на качест-
венно новый уровень; 

• использование современных средств и технологий для
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разработки общеуниверситетской системы управления: сис-
темы управления базами данных, технологии Internet/Intranet. 
OLAP-технологии, специализированных программных 
средств, систем управления электронным документооборо-
том. 

 
Тип ЭВМ Pentium IV, процессор (Intel. AMD) c частотой 2 ГГц,  

512МБт ОЗУ не менее 475 МБт свободное дисковое про-
странство сетевая карта 

Язык программирования Delphi, MS   SQL Server 

ОС Windows XP-клиентская часть Windows Server
2003-серверная часть СУБД  SQL Server 2005 

Объем памяти  475 МБт 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата 
регист-
рации 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата истече-
ния срока 
действия 

регистрации 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1211      DM/069 532 12.12.2007 24.07.2008 29.03.2007;

29/285.491; 
US 

MGI LUXURY 
GROUP S.A., 

(CH) 
 

Watch case 
Корпус 

 для часов 

10-07 1 12.12.2012 5/2008

1212      DM/069 588 19.12.2007 24.07.2008 28.06.2007;
000749593; 

EM 

SEAT, S.A., 
(ES) 

 

Automobile vehicles 
Автомобили 

12-08 3 19.12.2012 5/2008

1213  DM/069 656 05.12.2007 24.07.2008  HTS
INTERNATIONAL 

TRADING AG, 
(CH) 

Toilet paper dispenser; 
cream dispenser (hand 
lotion dispenser); foam 
dispenser;  non touch 

foam dispenser; paper roll 
dispenser; hand towel 

dispenser; dispenser for 
hygienic products 

Приспособления для 
подачи туалетной бума-
ги; приспособления для 
лосьона рук; приспособ-
ления для мыла; приспо-
собления для рулон 

бумаги; приспособления 
для полотенец; приспо-
собления для гигиениче-

ских продукций 
  

23-02    7 05.12.2012 5/2008

1214      DM/069 723 13.12.2007 24.07.2008 09.10.2007;
000805098; 

EM 

SEAT, S.A., 
(ES) 

 

Automobile 
Автомобиль 

12-08 1 13.12.2012 5/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1215      DM/070 052 16.04.2008 24.07.2008  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Watch cases 
Корпуса 

 для часов 

10-07 2 16.04.2013 5/2008

1216 DM/070 057 25.04.2008 24.07.2008 No 1: 
03.04.2008, 

BASEL- 
WORLD, 
BASEL 

(CH) 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 

Cuff links 
Запонки 

02-07    1 25.04.2013 5/2008

1217 DM/070 058 25.04.2008 24.07.2008 Nos 1, 2, 3, 
4: 

03.04.2008, 
BASEL- 
WORLD, 
BASEL 

(CH) 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 

Jewelry, in particular 
earrings, necklaces 

Украшения,  
в частности серьги, 

ожерелья 

11-01    4 25.04.2013 5/2008

1218 DM/070 059 25.04.2008 24.07.2008 No 1: 
03.04.2008, 

BASEL- 
WORLD, 
BASEL 

(CH) 

MONTRES 
BREGUET S.A., 

(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 25.04.2013 5/2008

1219 DM/070 063 29.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Display unit 
Демонстрационный 

элемент 

20-02 1 29.04.2013 5/2008

1220       DM/070 086 16.04.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Display unit  
Демонстрационные 

элементы 

20-02 3 16.04.2013 5/2008

1221 DM/070 091 25.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.04.2013 5/2008

1222       DM/070 092 25.04.20
08 

24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.04.2013 5/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1223 DM/070 093 25.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 25.04.2013 5/2008

1224 DM/070 094 25.04.2008 24.07.08       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.04.2013 5/2008

1225 DM/070 095 25.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 25.04.2013 5/2008

1226 DM/070 096 25.04.2008 24.07.2008       THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 25.04.2013 5/2008

1227 DM/070 098 25.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 25.04.2013 5/2008

1228 DM/070 100 28.04.2008 24.07.2008        SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 28.04.2013 5/2008

1229 DM/070 101 28.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 28.04.2013 5/2008

1230 DM/070 102 28.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 28.04.2013 5/2008



1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1231 DM/070 103 28.04.2008 24.07.2008       SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 28.04.2013 5/2008

1232       DM/070 114 14.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.),(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 14.05.2013 5/2008

1233       DM/070 115 14.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 14.05.2013 5/2008

1234       DM/070 116 14.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 14.05.2013 5/2008

1235       DM/070 117 14.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 14.05.2013 5/2008

1236 DM/070 118 14.05.2008 24.07.2008 Nos 1, 2, 3, 
4: 

03.04.2008, 
BASEL- 
WORLD, 
BASEL 

(CH) 

THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), 
(CH) 

 
 

Jewelry, in particular rings
and earrings 
Украшения,  

в частности кольца и 
серьги 

11-01    4 14.05.2013 5/2008

1237       DM/070 127 16.05.20
08 

24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 
 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 16.05.2013 5/2008



1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1238       DM/070 128 16.05.20

08 
24.07.2008 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 16.05.2013 5/2008

1239       DM/070 129 16.05.20
08 

24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 16.05.2013 5/2008

1240       DM/070 167 16.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 16.05.2013 5/2008

1241       DM/070 168 16.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 16.05.2013 5/2008

1242       DM/070 169 16.05.2008 24.07.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 16.05.2013 5/2008

1243 DM/070 186 28.05.2008 24.07.2008 03.12.2007; 
200701099; 

CH 

SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE

S.A., (CH) 

Printed matters 
Печатные продукции 

19-08    8 28.05.2013 5/2008

1244 DM/070 188 22.05.2008 24.07.2008 No 1: 
03.04.2008, 

BASEL- 
WORLD 

2008, 
BASEL 

(CH)  

LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT 
LTD), 
(CH) 

Wristwatch; 
Watch bracelet clasp 
Часы наручные 

Застежка браслета для 
часов 

10-02, 
07 

2   22.05.2013 5/2008

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



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 

 
 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

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

 


	Страница 1
	Obl_tit.pdf
	Страница 1

	KOD7.1~2009.pdf
	МАЗМУНУ
	ОЙЛОП ТАБУУЛАР

	СОДЕРЖАНИЕ
	ИЗОБРЕТЕНИЯ
	ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
	ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ......................................
	УКАЗАТЕЛИ
	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
	ИЗВЕЩЕНИЯ


	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	MM4А    Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	MM1К    Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на полезные модели из-за неуплаты
	пошлины за поддержание в силе патентов......................
	ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за

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

	ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).................................

	
	ПАТЕНТТЕР
	А БӨЛҮМҮ


	Лицен
	ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
	Ээси
	Укук мураскери
	Ээси
	Укук мураскери

	Оф
	РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

	Isobret7~2009r.pdf
	FG1A   ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя (владельца)

	УКАЗАТЕЛИ
	FG4W Систематический указатель свидетельств
	FG4W Нумерационный указатель свидетельств
	на товарные знаки и знаки обслуживания

	Лицен
	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
	Правообладатель
	Правопреемник
	Правообладатель
	Правопреемник

	Изв
	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Ре
	MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за

	Оф
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

	ТОВАРНЫЕ
	FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА

	ТОВАРНЫЕ
	FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА

	Trade Marks 7_2009.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

	Obl.s nov.log.pdf
	Страница 1

	Obl_tit.pdf
	Страница 1

	KOD8.1~2009.pdf
	МАЗМУНУ
	ОЙЛОП ТАБУУЛАР

	СОДЕРЖАНИЕ
	ИЗОБРЕТЕНИЯ
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
	СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
	ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
	FG1К   Патенты………………………………………………............................


	ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
	ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ......................................
	УКАЗАТЕЛИ
	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
	ИЗВЕЩЕНИЯ


	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	MM4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	MM1L    Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на промышленные образцы под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	ММ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков из-за
	МВ4W   Аннулирование регистрации товарного знака
	по заявлению владельца……………………………………………………………………..
	Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на селекционные достижения под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за
	поддержание в силе патентов.................................
	ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ


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

	ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).................................

	
	ПАТЕНТТЕР
	А БӨЛҮМҮ


	ПромОбр
	ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ
	ПАТЕНТТЕР


	Пм
	ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР

	Лицен
	ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
	Лицензиат
	Сублицензиат
	Лицензиар (автору)
	Укук мураскери

	Оф
	РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

	ЭВМ
	Д. В. Янко, М. В. Янко

	Isobret8~2009r.pdf
	FG1A   ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя (владельца)

	ПромОбр
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
	FG1L ПАТЕНТЫ
	под ответственность заявителя (владельца)

	Селек
	ВВ1Е   ЗАЯВКИ

	ТОВАРНЫЕ
	FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА

	УКАЗАТЕЛИ
	FG4W Систематический указатель свидетельств
	FG4W Нумерационный указатель свидетельств
	на товарные знаки и знаки обслуживания

	Лицен
	ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
	Лицензиат
	Сублицензиат
	Лицензиар (автор)
	Правопреемник

	Изв
	MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Ре
	MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за
	Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской
	Республики на селекционные достижения под ответственность
	заявителя (владельца) из-за неуплаты пошлины за

	Оф
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

	ЭВМ
	ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
	Номер свидетельства
	Д. В. Янко, М. В. Янко
	SCC позволит оператору связи предоставить клиентам компании 

	Номер свидетельства
	Номер свидетельства

	Trade Marks 8_2009.pdf
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

	ПромОбр
	ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ
	ПАТЕНТТЕР


	Пм
	ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР




