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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2010 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
(11) 1288        
(21) 20090079.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)  

A61B 10/00 (2010.01)  
(71) (73) И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы  
(КММА)   (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Карыпбаева Б.М. (KG)        
(54) Сейрек учуроочу ооруларды алдын 

ала билүүнүн ыкмасы        
(57) Сейрек учуроочу ооруларды алдын ала 

билүүнүн ыкмасы мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында алдын ала 
билүүнү нормалдуу кариотип менен ба-
лансталган реципроктуу транслокация 
менен гаметалар жана ар түрдүү жеке 
үй-бүлөлүк делеция жана дубликациясы, 
дубликациясы менен делециялуу балан-
сталбаган кариотип менен гаметалары 
болгон сегменттердин катышуусу менен 
балансталган реципроктуу транслока-
циянын алып жүрүүчүлөрүндө пайда 
болгон гаметалардын варианттары бо-
юнча жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1289        
(21) 20090080.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)    

A61B 10/00 (2010.01)        
(71) (73) И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы  
(КММА)   (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М., Ка-
рыпбаева Б.М. (KG)        

(54) Шарко-Мари-Тута невралдык амио-
атрофияны алдын ала билүүнүн ык-
масы        

(57) Шарко-Мари-Тута невралдык амиоатро-
фияны алдын ала билүүнүн ыкмасы му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында  
алдын ала билүүнү нормалдуу кариотип 
менен балансталган реципроктуу транс-
локация менен гаметалар жана ар түрдүү 
жеке үй-бүлөлүк делеция жана дублика-
циясы, дубликациясы менен делециялуу 
балансталбаган кариотип менен гамета-
лары болгон 17р11.2 – 1А тибиндеги же 
1q22 – 1В тибиндеги же 1р36-р35 – 2А 
тибиндеги, 3q13-q22 – 2В тибиндеги, 
7р14 – 2D тибиндеги, 8q13-q21 – 4A ти-
биндеги, 11q23 – 4В тибиндеги, Xq13 – 
Хр22.2 сегменттеринин катышуусу ме-
нен балансталган реципроктуу трансло-
кациянын алып жүрүүчүлөрүндө пайда 
болгон гаметалардын варианттары бо-
юнча жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1290        
(21) 20090081.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)                                                            

А61B 10/00 (2010.01)        
(71) (73) И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы  
(КММА)   (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М., Ка-
рыпбаева Б.М. (KG)        

(54) 1А тибиндеги Шарко-Мари-Тута       
невралдык амиоатрофияны алдын 
ала билүүнүн ыкмасы        

(57) 1А тибиндеги Шарко-Мари-Тута неврал-
дык амиоатрофияны алдын ала 
билүүнүн ыкмасы мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында алдын ала билүүнү 
нормалдуу кариотип менен балансталган 
реципроктуу транслокация менен гаме-
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талар жана ар түрдүү жеке үй-бүлөлүк 
делеция жана дубликациясы, дублика-
циясы менен делециялуу балансталбаган 
кариотип менен гаметалары болгон 
17р11.2 сегментинин катышуусу менен 
балансталган реципроктуу транслока-
циянын алып жүрүүчүлөрүндө пайда 
болгон гаметалардын варианттары бо-
юнча жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1291        
(21) 20090082.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)                                                                                                

(57) Күчөгөн деструктивдүү панкреотитте ай-
ланып жүрүүчү лимфотроптук терапия-
нын ыкмасы уйку безине мүмкүнчүлүк 
алууну, бүлкүлдөктүн артындагы мей-
киндикке түтүктөрдү коюну камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мын-
да дренаж түтүктөрүн уйку бездин жана 
боордун тегерек байламтасынын 
үстүңкү четтерине, мезеколдук жана па-
раколдук чакмактын экөөнө тең орно-
тушуп, 5 күн бою, күнүнө 2 жолу лим-
фотроптук аралашманы куюшат. 

A61B 10/00 (2010.01)        
(71) (73) И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы  
(КММА)   (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М., Ка-
рыпбаева Б.М. (KG)        

(54) 1В тибиндеги Шарко-Мари-Тута      
невралдык амиоатрофияны алдын 
ала билүүнүн ыкмасы        

(57) 1В тибиндеги Шарко-Мари-Тута неврал-
дык амиоатрофияны алдын ала 
билүүнүн ыкмасы мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында алдын ала билүүнү 
нормалдуу кариотип менен балансталган 
реципроктуу транслокация менен гаме-
талар жана ар түрдүү жеке үй-бүлөлүк 
делеция жана дубликациясы, дублика-
циясы менен делециялуу балансталбаган 
кариотип менен гаметалары болгон 1q22 
сегментинин катышуусу менен балан-
сталган реципроктуу транслокациянын 
алып жүрүүчүлөрүндө пайда болгон га-
металардын варианттары боюнча 
жүргүзүшөт. 

 
 
 
(11) 1292        
(21) 20090058.1        
(22) 20.05.2009        
(51) А61В 17/00 (2010.01)        
(71) (73) И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык академиясы  
(КММА)   (KG)        

(72) Бектуров  Ж.Т., Сыргаев  Д.Т., Токтосун  
уулу Улан, Ибраимов Б.А., Бектуров 
Ж.Ж., Иманов Б.М. (KG)        

(54) Күчөгөн деструктивдүү панкреотитте 
айланып жүрүүчү лимфотроптук те-
рапиянын ыкмасы      

 
 
 
(11) 1293        
(21) 20090073.1        
(22) 10.06.2009        
(51) А61В 17/00 (2010.01)        
(76) Алишеров А.Ш., Гаипов Р.Г.,  

Разаков О., Истамов К.Т.,  
Сейилканов Б.К. (KG)        

(54) Өпкөнүн деструктивдүү кургак учук 
оорусун дарылоодо имплантоторако-
миопластикалоо ыкмасы  

(57) Өпкөнүн деструктивдүү кургак учук 
оорусун дарылоодо имплантоторако-
миопластикалоо ыкмасы далыны айлан-
тып өтүп, артынан паравертебралдык 
кесүүнү, V, IV, III, II, I кабыргаларды 
жылаңачтоону, экстраплевралдык пнев-
молизди камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында имплантатты кабыр-
галарды кеспестен коюшат, ал эми ка-
быргаларды өз ара бекитишет.   

 
 
 
(11) 1294        
(21) 20090133.1        
(22) 11.12.2009        
(51) A61K 6/00 (2010.01)        
(76) Куттубаева  К.Б., Зурдинов А.З., Турсу-

налиев О.Э., Зотов  Е.П. (KG)        
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(54) Периодонтитти дарылоо үчүн 

мөөнөтүн узартып таасир берүүчү 
"Перугенол"  курамы     

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

(57) Периодонтитти дарылоо үчүн мөөнөтүн 
узартып таасир берүүчү курам перуан 
бальзамын камтып, мунусу менен а й-   
ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө  компоненттердин төмөнкүдөй 
катышында эвгенол, эвкалипт майы, көк 
шимүүр майы жана карагай бал майы 
камтылат, сал. % менен: 

 
(11) 1296        
(21) 20090070.1        
(22) 01.06.2009        
(51) F03B 1/00 (2010.01)                                                            

F03B 1/04 (2010.01)                                                           перуан бальзамы                     5-7 
F03B 3/02 (2010.01)                                                           эвгенол                                     4-6 
F03B 7/00 (2010.01)                                                           эвкалипт майы         41-45 
F03B 13/00 (2010.01)                                                         көк шимүүр майы                  42-46 
F03B 13/02 (2010.01)        карагай бал майы                     1-3. 

(76) Жумаев Т., Келдибеков А.К.,   
Алмаматов М.З. (KG)         

(54) Гидравликалык доолдук бара   
(57) 1. Гидравликалык доолдук бара сууну 

киргизүү жана чыгаруу үчүн терезелери 
калакчалары бар тулку менен доолдук 
бараны камтып, мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: мында калакчалары менен 
доолдук баранын көңдөйүнө жана анын 
эки учбет ажыратылуучу дисктеринин 
дал ортосу кыймылсыз бош тулку жай-
гаштырылган жана анын сырткы 
бөлүгүндө агымды чагылдыргычтар жа-
на баранын кире беришине кайра иште-
тилген суунун бөлүгүн кайтаруу үчүн 
түтүк жайгаштырылган. 

(11) 1295        
(21) 20090134.1        
(22) 11.12.2009        
(51) A61K 6/00 (2010.01)        
(76) Куттубаева  К.Б., Зурдинов А.З., Имана-

лиева  А.Д., Зотов  Е.П. (KG)        
(54) Пародонтитти дарылоо үчүн "Метка-

цин"  курамы     
(57) Пародонитти дарылоо үчүн курам цинк, 

селен, кадмий,  жездин микроэлементте-
рин жана натрийкарбоксиметилцеллю-
лозаны камтып, мунусу менен а й ы р-   
м а л а н а т: мында кошумча түрүндө 
компоненттердин төмөнкүдөй каты-
шында какао күкүмүнүн 20 % спирттик 
сыгындысы, метронидазол жана этил 
спирти камтылат, сал. % менен: 

2. 1-пункт боюнча гидравликалык доол-
дук бара мунусу менен а й ы р м а л а-    
н а т: мында каптал шакек дисктерине 
бекитилген доолдук баранын калакчала-
ры эки түрдө жасалган: негизинен 
келүүчү жана жардамчысы суунун агы-
мын чагылдыруу үчүн, мында доолдун 
туурасынан кесилиши жана жумушчу 
процессинин аймагында көрүнүп турат, 
калакчаларынын эки түрү тең суу келге-
нин жана агымын чагылдырганын 
көздөй ийилген бөлүгү менен жайгаш-
тырылган, ал эми катар турган калакча-
лардын эки түрүнүн ортосундагы 
түтүктөрдүн түрлөрү суунун агымынын 
багыты боюнча ичкертилип жасалган. 

спирттик сыгынды  
какао  күкүмү                             15-25 
метронидазол                            0,2-0,4 
селен сульфаты                       0,01-0,03 
цинк сульфаты                        0,06-0,08 
натрийкарбокси- 
метилцеллюлоза                       1,5-2,5 
40 % этил спирти                     калганы. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

 
2010-жылдын 21-22-октябрында Беларусиянын  борбору Минскиде 2020-жылга чейинки 

мезгилге КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин экономикалык өнүктүрүү стратегиясын 
ишке ашыруу баскычтарын коштоо боюнча интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бу-
зууларга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү иш-чаралардын тизмесинин долбоорун макулда-
шуу боюнча эксперттөө тобунун отуруму болуп өттү. Бул форумга Кыргызпатенттин аты-
нан интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Нуржамал Илья-
сова катышты. 

 
Эксперттөө тобунун отурумунун ишине Азербайжан Республикасынын, Армения Респуб-

ликасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, 
Тажикстан Республикасынын, Украинанын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана эксперттери, Чек ара 
аскерлерин башкаруучу кеңештин, КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин коопсуздук органда-
рынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин Кеңешинин, КМШнын катышуучу-
мамлекеттеринин бажы кызматтарынын жетекчилеринин Кеңешинин, ошондой эле КМШнын Ат-
каруу комитетинин өкүлдөрү катышышты. 

 
Эксперттөө отурумунун катышуучулары Беларусь Республикасын, Кыргыз Республикасы 

жана Украинадан 2020-жылга чейинки мезгилге КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин экономи-
калык өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу алкагында интеллектуалдык менчик жаатындагы 
укук бузууларга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү иш-чаралардын тизмесинин долбоорун макул-
дашышты. 

 
Мурда Кыргызпатент тарабынан Иш-чаралардын тизмесинин долбоору боюнча сунуштар 

берилгенин белгилеп кетүү зарыл, алар негизинен жыйынтыктоочу документке киргизилген. 
 
Натыйжада эксперттөө отурумунун катышуучулары КМШнын Аткаруу комитетине  

2020-жылга чейинки мезгилге КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин экономикалык өнүктүрүү 
стратегиясын ишке ашыруу баскычтарын коштоо боюнча интеллектуалдык менчик жаатындагы 
укук бузууларга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү иш-чаралардын тизмесинин долбоорун КМШ 
өкмөттөрүнүн башчыларынын Кеңешинин кезектеги отурумунун карап чыгуусуна белгиленген 
тартипте киргизүүгө сунуш кылууну чечишти. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

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

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

 
 

 
Күбөлүктүн номери 214 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20100015.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.09.2010 

Авторлору Сатыбалдыев А. Б., Матисаков Т. К. 

Укук ээси Сатыбалдыев А. Б., Матисаков Т. К. 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Программа «Күн менен суу жылытуучу тарамтүрмөктөрдүн жана 
түзүлүштөрдүн жылуулук техникалык мүнөздөмөлөрүн 
эсептөө программасы» 

Аннотация Программа күн менен суу жылытуучу 
тарамтүрмөктөрдүн жана түзүлүштөрдүн жылуулук техни-
калык мүнөздөмөлөрүн эсептөө үчүн Delphi 7 программалоо 
чөйрөсүндө иштелип чыккан.  Программалык продукт 
эсептөөлөрдү: 

1. Күн радиациясынын болгон санын; 
2. Түтүк сыяктуу жана жалпак суу жылытуучу 

тарамтүрмөктөрдүн параметрлерин; 
3. Күн энергиясынын тарамтүрмөктөрүнөн чогултулган 

күн менен суу жылытуучу тарамтүрмөктөрдүн параметрле-
рин;  

Программалык топтом жөнөкөй жана түшүнүктүү пай-
далануучу интерфейске ээ. «Эсептөөнү тандоо үчүн тере-
зе»  деген башталуучу терезеде төмөнкүдөй белгилер кам-
тылганын; 

- «Күн радиациясынын болгон санын эсептөө» алмаш-
тырма ачкычтарын; 

- «Түтүк сыяктуу жана жалпак суу жылытуучу 
тарамтүрмөктөрдүн параметрлерин эсептөөнү»; 

- «Күн энергиясынын тарамтүрмөктөрүнөн чогултулган 
күн менен суу жылытуучу тарамтүрмөктөрдүн параметрле-
рин эсептөөнү» жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

 
 
 

 9



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
Алардын ар бирин тандагандан кийин алардан өзүнчө 

тийиштүү формалар пайда болот: 
- «Күн радиациясынын жайгашкан санын эсептөө»; 
- «Түтүк сыяктуу жана жалпак суу жылытуучу 

тарамтүрмөктөрдүн параметрлерин эсептөө»; 
- «Күн энергиясынын тарамтүрмөктөрүнөн чогултулган 

күн менен суу жылытуучу тарамтүрмөктөрдүн параметрле-
рин эсептөө».  

Эсептөөлөрдүн жыйынтыктары графикалык түрдө бери-
лет.  

ЭЭМдин тиби Intel Core 3.0 GНz; DDR2 2048 MB PC6400; 
HDD 1000Gb; PWLA8492MT – RTL, PRO/1000 MT Dual Port 

Программалоонун тили Delphi 

ОС Microsoft Windows 2000/XP 

Эске тутуу көлөмү 400 Kb 
 
 
________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1288        
(21) 20090079.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)  

A61B 10/00 (2010.01)  
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия имени И.К. Ахунбаева  
(КГМА)   (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Карыпбаева Б.М. (KG)        
(54) Способ прогнозирования спорадиче-

ских заболеваний        
(57) Способ прогнозирования спорадических 

заболеваний, заключающийся в том, что 
прогнозирование проводят по вариантам 
гамет, образующихся у носителей  сба-
лансированной реципрокной транслока-
ции с участием сегментов, где имеются 
гаметы со сбалансированной реципрок-
ной транслокацией, с нормальным ка-
риотипом и гаметы с несбалансирован-
ным кариотипом с различной индивиду-
альной семейной делецией и дубликаци-
ей, делецией с дубликацией.        

 
 
 
(11) 1289        
(21) 20090080.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)    

A61B 10/00 (2010.01)        

(71) (73) Кыргызская государственная меди-
цинская академия имени И.К. Ахунбаева  
(КГМА)  (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М.,  
Карыпбаева Б.М. (KG)        

(54) Способ прогнозирования невральной 
амиоатрофии Шарко-Мари-Тута        

(57) Способ прогнозирования невральной 
амиоатрофии Шарко-Мари-Тута, заклю-
чающийся в том, что прогнозирование 
осуществляют по вариантам гамет, об-
разующихся у носителей  сбалансиро-
ванной  реципрокной транслокации, с 
участием сегмента 17р11.2 – тип 1А, ли-
бо 1q22 – тип 1В, либо 1р36-р35 – тип 
2А, 3q13-q22 – тип 2В, 7р14 – тип 2D, 
8q13-q21 – тип 4A, 11q23 – тип 4В,  
Xq13 – Хр22.2 – где имеются гаметы со 
сбалансированной реципрокной транс-
локацией, с нормальным кариотипом и 
гаметы с несбалансированным кариоти-
пом с различной индивидуальной се-
мейной делецией и дубликацией, деле-
цией с дубликацией. 

 
 
 
(11) 1290        
(21) 20090081.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)                                                            

А61B 10/00 (2010.01)        
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия имени И.К. Ахунбаева  
(КГМА)  (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М.,  
Карыпбаева Б.М. (KG)        
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(54) Способ прогнозирования невральной 

амиоатрофии Шарко-Мари-Тута типа 
1А        

(57) Способ прогнозирования невральной 
амиоатрофии Шарко-Мари-Тута типа 
1А, заключающийся в том, что прогно-
зирование осуществляют по вариантам 
гамет, образующихся  у  носителей  сба-
лансированной реципрокной транслока-
ции, с участием сегмента 17р11.2, где 
имеются гаметы со сбалансированной 
реципрокной транслокацией, с нормаль-
ным кариотипом и гаметы с несбаланси-
рованным кариотипом с различной ин-
дивидуальной семейной делецией и 
дубликацией, делецией с дубликацией. 

 
 
 
(11) 1291        
(21) 20090082.1        
(22) 02.07.2009        
(51) A61B 5/00 (2010.01)                                                                                                

(57) Способ круговой лимфотропной терапии 
при остром деструктивном панкреатите, 
включающий доступ к поджелудочной 
железе, установку дренажей в забрю-
шинном пространстве, о т л и ч а ю-          
щ и й с я  тем, что дренажные трубки ус-
танавливают по верхнему краю подже-
лудочной железы и круглой связки пе-
чени, в мезекольную и в обе параколь-
ные клетчатки, вводят лимфотропную 
смесь 2 раза в день в течение 5 дней. A61B 10/00 (2010.01)        

(71) (73) Кыргызская государственная меди-
цинская академия имени И.К. Ахунбаева  
(КГМА)  (KG)        

(72) Бурканова Т.О., Мурзалиев А.М., Ка-
рыпбаева Б.М. (KG)        

(54) Способ прогнозирования невральной 
амиоатрофии Шарко-Мари-Тута типа 
1В        

(57) Способ прогнозирования невральной 
амиоатрофии Шарко-Мари-Тута типа 
1B, заключающийся в том, что прогно-
зирование осуществляют по вариантам 
гамет, образующихся у носителей  сба-
лансированной реципрокной транслока-
ции, с участием сегмента 1q22, где име-
ются гаметы со сбалансированной реци-
прокной транслокацией, с нормальным 
кариотипом и гаметы с несбалансиро-
ванным кариотипом  с различной инди-
видуальной семейной делецией и дубли-
кацией, делецией с дубликацией.        

 
 
 
 
 

(11) 1292        
(21) 20090058.1        
(22) 20.05.2009        
(51) А61В 17/00 (2010.01)        
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия имени И.К Ахунбаева   
(КГМА)   (KG)        

(72) Бектуров Ж.Т., Сыргаев Д.Т.,  
Токтосун  уулу Улан, Ибраимов Б.А.,  
Бектуров Ж.Ж., Иманов Б.М. (KG)        

(54) Способ круговой лимфотропной тера-
пии при остром деструктивном пан-
креатите        

 
 
 
(11) 1293        
(21) 20090073.1        
(22) 10.06.2009        
(51) А61В 17/00 (2010.01)        
(76) Алишеров А.Ш., Гаипов Р.Г., Разаков О., 

Истамов К.Т., Сейилканов Б.К. (KG)        
(54) Способ имплантоторакомиопластики 

при лечении деструктивного туберку-
леза легких        

(57) Способ имплантоторакомиопластики при 
лечении деструктивного туберкулеза 
легких, включающий заднепаравертеб-
ральный разрез, огибающий лопатку, 
обнажение V, IV, III, II, I ребер, экстра-
плевральный пневмолиз, о т л и ч а ю-   
щ и й с я  тем, что имплантат укладыва-
ют без резекции ребер, а ребра фикси-
руют между собой. 
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РАЗДЕЛ F (11) 1294        
 (21) 20090133.1        
 (22) 11.12.2009        

(51) A61K 6/00 (2010.01)        Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 

(76) Куттубаева К.Б., Зурдинов А.З., Турсу-
налиев О.Э., Зотов  Е.П. (KG)        

(54) Состав пролонгированного действия 
для лечения периодонтита "Перуге-
нол"        

 
 
(11) 1296        
(21) 20090070.1        (57) Состав пролонгированного действия для 

лечения периодонтита, содержащий пе-
руанский бальзам, о т л и ч а ю щ и й с я   
тем, что дополнительно содержит эвге-
нол, эвкалиптовое масло, шалфейное 
масло и кедровый бальзам при следую-
щем соотношении компонентов, мас. %: 

(22) 01.06.2009        
(51) F03B 1/00 (2010.01)    

F03B 1/04 (2010.01)    
F03B 3/02 (2010.01)   
F03B 7/00 (2010.01)   
F03B 13/00 (2010.01)    
F03B 13/02 (2010.01)        перуанский бальзам                  5-7 

(76) Жумаев Т., Келдибеков А.К.,  эвгенол                                       4-6 
Алмаматов М.З. (KG)        эвкалиптовое масло                 41-45 

(54) Гидравлическая барабанная турбина        шалфейное масло                     42-46 
(57) 1. Гидравлическая барабанная турбина, 

содержащая корпус с окнами для ввода 
и вывода воды, турбинный барабан с 
лопастями, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что в полость турбинного барабана с ло-
пастями и между его двумя торцевыми 
съемными дисками размещена непод-
вижная пустотелая сердцевина, и по её 
наружной части размещены отражатели 
потока и канал для возврата части отра-
ботанной воды обратно на вход турби-
ны. 

кедровый бальзам                      1-3. 
 
 
 
(11) 1295        
(21) 20090134.1        
(22) 11.12.2009        
(51) A61K 6/00 (2010.01)        
(76) Куттубаева К.Б., Зурдинов А.З., Имана-

лиева  А.Д., Зотов  Е.П. (KG)        
(54) Состав для лечения пародонтита 

"Меткацин"        
(57) Состав для лечения пародонтита, вклю-

чающий микроэлементы цинк, селен, 
кадмий, медь и натрийкарбоксиметил-
целлюлозу, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что дополнительно содержит 20 % спир-
товый экстракт порошка какао, метро-
нидазол и этиловый спирт при следую-
щем соотношении компонентов, мас. %: 

2. Гидравлическая барабанная турбина, 
по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
лопасти турбинного барабана, прикреп-
ленные к боковым кольцевым дискам, 
выполнены в двух видах: основном, для 
поступающего, и вспомогательном, для 
отраженного потока воды, при этом, на 
вид в поперечном сечении барабана и в 
зоне рабочего процесса, оба вида лопа-
стей размещены вогнутой частью на-
встречу поступающего и отраженного 
потоков воды, а формы каналов между 
соседними двумя типами лопастей вы-
полнены сужающимися по направлению 
потоков воды. 

спиртовый экстракт  
порошка какао                            15-25 
метронидазол                             0,2-0,4 
селена сульфат                         0,01-0,03 
цинка сульфат                          0,06-0,08 
натрикарбокси- 
метилцеллюлоза                         1,5-2,5 

 спирт этиловый 40 %              остальное. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10262 
(15) 30.09.2010 
(18) 17.09.2019 
(21) 20090494.3 
(22) 17.09.2009 
(53) 27.05.01; 29.01.08; 26.04.01 
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас  (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия, в том числе, духи, одеко-
лоны, туалетная вода и ароматические 
изделия для персонального использо-
вания; средства для ухода за кожей 
немедицинского назначения, туалет-
ные принадлежности; мыло для тела, 
очищающие средства; косметические 
средства ухода при загаре; эфирные 
масла для персонального использова-
ния; косметические средства для ухода 
за волосами. 

 
 
 
(11) 10263 
(15) 30.09.2010 
(18) 30.10.2019 
(21) 20090567.3 
(22) 30.10.2009 
(53) 28.11; 26.01 

(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 
штата Массачусетс), Массачусетс 
(US)   

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но расфасованные инъецируемые био-
химические растворы, в частности рас-
творы хилана натрия; 

10 – медицинские аппараты, а именно 
шприцы для введения содержащегося 
в них расфасованного инъецируемого 
биохимического раствора, в частности 
раствора хилана натрия, для примене-
ния в хирургии. 

 
 
 
(11) 10264        
(15) 30.09.2010        
(18) 30.10.2019        
(21) 20090568.3        
(22) 30.10.2009        
(53) 28.11        
(73) Джензим Корпорейшн (Корпорация 

штата Массачусетс), Массачусетс 
(US)          

(54)  
 

SYNVISC-ONE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но расфасованные инъецируемые био-
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
химические растворы, в частности рас-
творы хилана натрия; 

10 – медицинские аппараты, а именно 
шприцы для введения содержащегося 
в них расфасованного инъецируемого 
биохимического раствора, в частности 
раствора хилана натрия, для примене-
ния в хирургии.        

 
 
 
(11) 10265        
(15) 30.09.2010        
(18) 28.09.2019        
(21) 20090519.3        
(22) 28.09.2009        
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)          
(54)  
 

SMA 
 
(51) (57)  

29 – молоко и продукты на основе моло-
ка, включенные в 29 класс.        

 
 
 
(11) 10266        
(15) 30.09.2010        
(18) 29.10.2019        
(21) 20090566.3        
(22) 29.10.2009        
(53) 26.03.23; 28.05; 26.04.01; 26.01; 

02.09.14        
(73) Закрытое акционерное общество 

"Шоро", Бишкек (KG)          
(54)         
 

 
 

(51) (57)  
29 – молочные продукты.         

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

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

 
 
 
(11) 10267         
(15) 30.09.2010         
(18) 08.09.2019         
(21) 20090482.3         
(22) 08.09.2009         
(53) 28.05; 28.11         
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кыргыз Коньягы", 
Бишкек (KG)      

(54)  
 

"АДЕМИ" 
(ADEMI) 

 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10268        
(15) 30.09.2010        
(18) 08.09.2019        
(21) 20090483.3        
(22) 08.09.2009        
(53) 28.11; 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кыргыз Коньягы", 
Бишкек (KG)     

(54)  
 

"ДАСТАН" 
(DASTAN) 
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(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10269        
(15) 30.09.2010        
(18) 17.11.2019        
(21) 20090591.3        
(22) 17.11.2009        
(53) 03.07.05; 24.17.02; 27.03.03;  

27.05.01; 28.11; 29.01.13        
(73) ХАЙ Лимитед Партнершип, това-

рищество с ограниченной ответст-
венностью штата Флорида, с глав-
ным партнером Хутерс Энтерпрай-
зис, ЛЛК (компания с ограниченной 
ответственностью штата Джорд-
жия), Джорджия (US)          

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

16 – печатная продукция; издания печат-
ные, календари, афиши, плакаты, по-
стеры, фотографии, периодика и жур-
налы общего характера; 

25 – одежда, а именно, ленты внутри 
шляпы, повязки для головы, рубашки, 
сорочки, кальсоны, брюки, штаны, 
куртки, жакеты, пиджаки, носки, шор-
ты, нагрудники детские, шляпы, шап-
ки, фуражки, козырьки для защиты от 
солнца; 

30 – смеси панировочных сухарей, пани-
ровочные смеси и соусы (приправы); 

43 – рестораны и услуги коктейль-баров.        
(59) Товарный знак охраняется в оранже-

вом, коричневом и белом цветовом со-
четании.        

 
 

(11) 10270        
(15) 30.09.2010        
(18) 17.11.2019        
(21) 20090590.3        
(22) 17.11.2009        
(53) 28.11        
(73) ХАЙ Лимитед Партнершип, това-

рищество с ограниченной ответст-
венностью штата Флорида, с глав-
ным партнером Хутерс Энтерпрай-
зис, ЛЛК (компания с ограниченной 
ответственностью штата Джорд-
жия), Джорджия (US)          

(54)  
 

HOOTERS 
 
(51) (57)  

16 – печатная продукция; издания печат-
ные, календари, афиши, плакаты, по-
стеры, фотографии, периодика и жур-
налы общего характера; 

25 – одежда, а именно, ленты внутри 
шляпы, повязки для головы, рубашки, 
сорочки, кальсоны, брюки, штаны, 
куртки, жакеты, пиджаки, носки, шор-
ты, нагрудники детские, шляпы, шап-
ки, фуражки, козырьки для защиты от 
солнца; 

30 – смеси панировочных сухарей, пани-
ровочные смеси и соусы (приправы); 

43 – рестораны и услуги коктейль-баров.        
 
 
 
(11) 10271        
(15) 30.09.2010        
(18) 13.11.2019        
(21) 20090589.3        
(22) 13.11.2009        
(53) 28.11        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" 
(TEXTILE TRANS), Бишкек (KG)          

(54)  
 

BITEX 
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(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы.        
 
 
 
(11) 10272         
(15) 30.09.2010         
(18) 14.10.2019         
(21) 20090543.3         
(22) 14.10.2009         
(53) 28.05         
(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)         
(54)  
 

СУПРАКС КОМФОРТАБ        
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства,  а именно, противомикробные.    

 
 
 
(11) 10273        
(15) 30.09.2010        
(18) 07.08.2019        
(21) 2009042.3        
(22) 07.08.2009        
(31) 77/701,134        
(32) 27.03.2009        
(33) US        
(73) БИОГЕН ИДЕК МА ИНК., корпо-

рация штата Массачусетс, Массачу-
сетс (US)     

(54)  
 

LIXALEV 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения сердечно сосудистых рас-
стройств, нарушений и заболеваний. 

 
 
 
(11) 10274      
(15) 30.09.2010      
(18) 07.08.2019      
(21) 20090427.3      
(22) 07.08.2009      

(31) 77/723,108       
(32) 27.04.2009       
(33) US        
(73) БИОГЕН ИДЕК МА ИНК., корпо-

рация штата Массачусетс, Массачу-
сетс (US)   

(54)  
 

LIXITOL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения сердечно-сосудистых рас-
стройств, нарушений и заболеваний. 

 
 
 
(11) 10275        
(15) 30.09.2010        
(18) 04.11.2019        
(21) 20090575.3        
(22) 04.11.2009        
(53) 27.05.01; 26.04.01       
(73) Закрытое акционерное общество 

"Бишкекская нефтяная компания", 
Бишкек (KG)   

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; топлива (в том числе 
моторные бензины) и осветительные 
материалы; 

35 – реклама; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; менеджмент в сфере 
бизнеса; административная деятель-
ность в сфере бизнеса; офисная служ-
ба.        

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 
серебристом цветовом сочетании.        
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(11) 10276        
(15) 30.09.2010        
(18) 23.09.2019        
(21) 20090508.3        
(22) 23.09.2009        
(53) 28.05        
(73) Би.Эс.Эй., Париж (FR)          
(54)  
 

ПРЕЗИДЕНТ 
 
(51) (57)  

29 – молоко, масло, сливки, йогурты, сы-
ры и другие молочные продукты; сыры 
фирменные, особенные, молочные 
продукты фирменные, особенные, 
плавленый сыр, масла и жиры пище-
вые; готовые блюда, приготовленные 
из вышеупомянутых продуктов.        

 
 
 
(11) 10277        
(15) 30.09.2010        
(18) 26.08.2019        
(21) 20090462.3        
(22) 26.08.2009        
(53) 04.05.02; 08.01; 27.05.01; 29.01.15        
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)          
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, замороженные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; яй-
ца; молочные продукты; желе, варенье, 
компоты; молоко и напитки на основе 
молока; пищевые продукты, готовые к 

употреблению, состоящие преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров; 

30 – кофе, заменители кофе; чай, какао, 
напитки шоколадные; сахар, рис, та-
пиока, саго; мука, мучные изделия и 
зерновые продукты; батончики из зер-
новых продуктов; макаронные изде-
лия; хлебобулочные изделия, бискви-
ты, печенье, торты, кексы, пирожные, 
пироги, мучные кондитерские изделия, 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; шо-
колад, шоколадные изделия; кондитер-
ские изделия; сахаристые кондитер-
ские изделия, сладости, конфеты, ле-
денцы; пищевой лед, мороженое, за-
мороженные десерты; мед, сироп из 
патоки; соль, горчица; уксус; соусы; 
соус песто; приправы; пряности; зе-
лень, пряные, ароматические или ку-
хонные травы, включенные в 30 класс; 
пищевые продукты, готовые к упот-
реблению, состоящие преимуществен-
но из вышеуказанных товаров.        

(59) Товарный знак охраняется в коричне-
вом, красном, желтом, оранжевом, зе-
леном, синем, черном, белом, сером и 
желто-коричневом цветовом сочета-
нии.        

 
 
 
(11) 10278        
(15) 30.09.2010        
(18) 29.05.2019        
(21) 20090270.3        
(22) 29.05.2009        
(53) 27.05.11        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Новек-Стандарт", Ка-
расуу (KG)          

(54)         
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(51) (57)  

9 – аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, ап-
паратура для дистанционного управ-
ления; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; диктофоны; камеры киносъемоч-
ные; клавиатуры компьютеров; ком-
пьютеры; компьютеры портативные; 
механизмы предварительной оплаты 
для телевизоров; приемники [аудио-
видео]; телевизоры; телескопы; уст-
ройства для воспроизведения звука; 
устройства для записи на магнитную 
ленту [звука, изображения, информа-
ции]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для развлече-
ний с обязательным использованием 
телевизионных приемников; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические, 
оборудование и установки холодиль-
ные, кондиционеры.        

 
 
 
(11) 10279        
(15) 30.09.2010        
(18) 01.10.2019        
(21) 20090524.3        
(22) 01.10.2009        
(53) 28.11        
(73) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата 

Делавэр), Техас  (US)          
(54)  
 

MARY KAY 
 
(51) (57)  

3 – косметические средства; парфюмер-
ные изделия духи, одеколоны, туалет-
ная вода и ароматы для персонального 
использования; косметические средст-

ва для ухода за кожей немедицинского 
назначения; туалетные принадлежно-
сти (препараты для косметических це-
лей, относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических) для персональ-
ного использования; мыло для тела и 
очищающие средства; косметические 
средства ухода при загаре; эфирные 
масла; косметические средства для 
ухода за волосами.        

 
 
 
(11) 10280         
(15) 30.09.2010         
(18) 23.09.2019         
(21) 20090505.3         
(22) 23.09.2009         
(53) 28.05         
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "МБ И КОМПАНИ", 
Бишкек (KG)           

(54)          
 

 
 
(51) (57)  

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

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

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

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

 
 
 
(11) 10281        
(15) 30.09.2010        
(18) 15.07.2019        
(21) 20090376.3        
(22) 15.07.2009        
(53) 28.05; 26.03.23; 09.01.10        
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(73) Кыргызско-Американское открытое 

акционерное общество "ЭльВест" 
("El West"), Бишкек (KG)          

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо; рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушенные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; ке-
фир, йогурт, сметана, творог, сгущен-
ное молоко, сливочное масло, творож-
ные сырки, колбасный сыр, голланд-
ский сыр, ряженка, айран, сузме, ток-
чулук, сыворотка.        

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

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
темно-розовом цветовом сочетании.        

 
 
 
(11) 10282        
(15) 30.09.2010        
(18) 28.08.2019        
(21) 20090466.3        
(22) 28.08.2009        
(53) 28.05        
(31) 2009714049        
(32) 19.06.2009        
(33) RU        
(73) Щедрова Юлия Владимировна,  

Москва (RU)          
(54)  
 

ХОЧУ ЗАМУЖ 
 
 
 
 

(51) (57)  
16 – печатная продукция; брошюры; бук-

леты; каталоги; графические изобра-
жения; графические репродукции; ка-
лендари; издания печатные; учебные 
материалы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); периоди-
ческие издания печатные; газеты; жур-
налы; альманахи; бюллетени инфор-
мационные; книги; комиксы; песенни-
ки [сборники песен]; журналы, отно-
сящиеся к сфере брачных агентств, 
обучения, тренинга; изделия для упа-
ковки бумажные или пластмассовые; 

41 – организация тематических меро-
приятий; организация учебных или 
развлекательных конкурсов; обеспече-
ние учебного процесса; обучение 
практическим навыкам; услуги трене-
ров; on-line тренинги; тренинги лично-
стного роста; корпоративные тренин-
ги; тренинги для молодежи; тренинги 
для родителей; индивидуальные тре-
нинговые программы; коучинг; орга-
низация и проведение свадебных це-
ремоний; организация балов; шоу-
программы; услуги эстрадных арти-
стов; составление программ встреч 
[приемов]; организация выставок 
культурного и просветительного на-
значения; издательская деятельность; 
информация по вопросам развлечений; 
клубы [культурно-просветительные]; 
клубы развлекательные; клубы по ин-
тересам, в том числе в Интернет; клу-
бы знакомств, в том числе в Интернет; 
организация лотерей; организация и 
проведение конгрессов, конференций, 
симпозиумов, семинаров; услуги кон-
ферансье; организация и проведение 
мастер-классов [обучение], в том чис-
ле курсы кулинарии, курсы визажи-
стов; агентства по предоставлению 
моделей для участия в тематических 
мероприятиях и конкурсах; услуги ор-
кестров; организация представлений 
[шоу]; презентации; предоставление 
услуг кинозалов; фоторепортажи; фо-
тографирование; фотосессии; органи-
зация развлекательных мероприятий 
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[услуги импресарио]; постановка раз-
влекательных мероприятий; составле-
ние программ встреч [развлечение]; 
развлечение гостей, в том числе на 
свадебных торжествах, услуги по на-
писанию сценариев, в том числе услу-
ги по написанию сценариев свадебных 
торжеств; 

45 – агентства брачные; свадебные сало-
ны, проведение свадебных церемоний, 
предоставление оборудования и при-
надлежностей для них, прокат одежды, 
прокат вечерней одежды, в том числе 
прокат свадебных платьев и костюмов; 
посредничество в оказании персональ-
ных и социальных услуг, в том числе 
предоставление персонального сва-
дебного консультанта для организации 
и проведения свадебных мероприятий; 
сопровождение в общественных мес-
тах [компаньоны]; составление горо-
скопов; услуги клубов по организации 
встреч; поиски юридические; услуги 
юридические. 

 
 
 
(11) 10283        
(15) 30.09.2010        
(18) 22.10.2019        
(21) 20090557.3        
(22) 22.10.2009        
(53) 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Харьковское фармацев-
тическое предприятие"Здоровье на-
роду", Харьков (UA)          

(54)  
 

СИБАЗОН 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, хими-
ко-фармацевтические препараты, ме-
дикаменты для человека, наркотики, 
наркотики для фармацевтических це-
лей.        

 
 

(11) 10284        
(15) 30.09.2010        
(18) 20.11.2019        
(21) 20090594.3        
(22) 20.11.2009        
(53) 26.15.11; 26.03; 26.11.07; 27.05        
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)          
(54)         
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10285        
(15) 30.09.2010        
(18) 02.11.2019        
(21) 20090572.3        
(22) 02.11.2009        
(53) 28.11        
(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)          
(54)  
 

DUNHILL 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, сигары, сигариллы, табак 
для самокруток, курительный табак 
для трубок, табак и табачные изделия.        

 
 
 
(11) 10286        
(15) 30.09.2010        
(18) 28.07.2019        
(21) 20090402.3        
(22) 28.07.2009        
(53) 01.15.05; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 

28.11; 29.01.04; 29.01.06        
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(31) 2009708559        
(32) 21.04.2009        
(33) RU        
(73) Открытое акционерное общество 

"ГАЗПРОМ", Москва (RU)          
(54)         
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; 
красящие вещества; протравы; необра-
ботанные природные смолы; листовые 
и порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати; 

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; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фи-
тили и свечи для освещения; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 

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

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

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

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

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 

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

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

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

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

15 – музыкальные инструменты; 
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; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия; 

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

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

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

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

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

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

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корма для животных; 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; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; 

40 – обработка материалов; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

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

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

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

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

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

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

 
 
 
(11) 10287        
(15) 30.09.2010        
(18) 28.07.2019        
(21) 20090401.3        
(22) 28.07.2009        
(53) 01.15.05; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 

28.05; 29.01.04; 29.01.06        
(31) 2009708557        
(32) 21.04.2009        
(33) RU        
(73) Открытое акционерное общество 

"ГАЗПРОМ", Москва (RU)          
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
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для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; 
красящие вещества; протравы; необра-
ботанные природные смолы; листовые 
и порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-декоратив-
ных целей и художественной печати; 

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; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фи-
тили и свечи для освещения; 

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

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

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-

хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры; 

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

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-
рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 

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

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

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

15 – музыкальные инструменты; 
16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
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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; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия; 

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

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и тому подобное; изделия, не от-
носящиеся к другим классам, из дере-
ва, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 – домашняя и кухонная утварь и посу-
да; расчески и губки; щетки (за исклю-
чением кистей); материалы для щеточ-
ных изделий; приспособления для чи-
стки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из 

стекла, фарфора и фаянса, не относя-
щиеся к другим классам; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы;  

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

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; 

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

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корма для животных; 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; 
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33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 
34 – табак; курительные принадлежности; 

спички; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; 

40 – обработка материалов; 
41 – воспитание; обеспечение учебного 

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

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

(11) 10288        
(15) 30.09.2010        
(18) 19.08.2019        
(21) 20090449.3        
(22) 19.08.2009        
(73) Форд Мотор Компани, Мичиган 

(US) 
(54)  
 

CARGO 
 
(51) (57)  

12 – грузовики.        
 
 
 
(11) 10289        
(15) 30.09.2010        
(18) 23.10.2019        
(21) 20090558.3        
(22) 23.10.2009        
(53) 28.11        
(73) Закрытое акционерное общество 

"Тираспольский винно-коньячный 
завод "KVINT", Тирасполь (MD)          

(54)  
 

VOLK 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10290        
(15) 30.09.2010        
(18) 23.10.2019        
(21) 20090559.3        
(22) 23.10.2009        
(53) 28.11; 01.15.15; 05.03.04        
(73) Закрытое акционерное общество 

"Тираспольский винно-коньячный 
завод "KVINT", Тирасполь (MD)          
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(54)         
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10291        
(15) 30.09.2010        
(18) 14.10.2019        
(21) 20090542.3        
(22) 14.10.2009        
(53) 28.11        
(73) Астеллас Фарма Инк., Токио (JP)          
(54) 
 

SUPRAX Comfortab 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства, а  именно, противомикробные.        

 
 
 
(11) 10292        
(15) 30.09.2010        
(18) 22.10.2019        
(21) 20090556.3        
(22) 22.10.2009        
(53) 27.05.04; 27.07; 27.05        
(73) НАЛКО КОМПАНИ, Иллинойс (US)          
(54)  
 

3D TRASAR 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для предотвращения накипи, кор-

розии, ржавчины и микробиологиче-
ского развития в промышленных сис-
темах водоснабжения и химические 
продукты, предназначенные для кон-
троля химии воды, гидрохимии и про-
изводительности, показателей работ 
системы в таких системах; 

9 – флуорометры, предназначенные для 
контроля химии воды, гидрохимии и 
производительности, показателей ра-
бот системы в промышленных систе-
мах водоснабжения, электронные кон-
троллеры, устройства управления, 
предназначенные для регулирования, 
настраивания рабочих, эксплуатаци-
онных параметров в таких системах и 
программное обеспечение для монито-
ров, приборов контроля и контролле-
ров, устройств управления; 

42 – непрерывный онлайновый монито-
ринг и контроль химии воды, гидро-
химии и производительности, показа-
телей работ системы в промышленных 
системах водоснабжения.        

 
 
 
(11) 10293        
(15) 30.09.2010        
(18) 20.10.2019        
(21) 20090554.3        
(22) 20.10.2009        
(53) 28.11        
(31) 2520855        
(32) 10.07.2009        
(33) GB        
(73) ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, 

Мидлсекс (GB)          
(54)  
 

VIIV HEALTHCARE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические, медицинские и ле-
карственные препараты и вещества; 
вакцины; 

10 – медицинские и хирургические при-
боры и инструменты, ингаляторы, 
пульверизаторы, аппараты для ингаля-
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ционной терапии, части, детали и при-
надлежности для всех вышеуказанных 
товаров; 

41 – обучение, образование, подготовка, а 
именно, проведение семинаров в об-
ласти здравоохранения, здоровья и 
информированности по вопросам, свя-
занным со здоровьем, и сбор, распро-
странение материалов в отношении 
вышеуказанных вопросов; 

42 – исследования и развитие, разработка 
в области поиска новых лекарств, соз-
дания лекарственных средств, готовых 
лекарственных форм, фармацевтиче-
ской продукции, фармацевтических 
препаратов, медицинской диагностики, 
биологических продуктов, биопрепа-
ратов, медицинских приборов, аппара-
тов, устройств и инструментов; прове-
дение клинических исследований, ис-
пытаний; консультации научные; ин-
формация в сфере лабораторных тех-
нологий; услуги медицинских лабора-
торий; предоставление научной ин-
формации посредством Интернет пор-
талов; 

44 – информация в области медицины и 
здоровья по вопросам, связанным с за-
болеваниями и расстройствами; кон-
сультации и услуги, связанные с бла-
готворительностью, а именно, инфор-
мация, помощь и содействие по вопро-
сам здравоохранения, здоровья и ин-
формированности о состоянии здоро-
вья; предоставление медицинской ин-
формации посредством Интернет пор-
талов; все вышеупомянутые консуль-
тации и услуги, также предоставляе-
мые посредством баз данных. 

 
 
 
(11) 10294      
(15) 30.09.2010      
(18) 05.11.2019      
(21) 20090577.3      
(22) 05.11.2009      
(53) 28.11; 24.15.15; 03.07.16      

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

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, аксессуары. 
(59) Товарный знак охраняется в синем и 

сером цветовом сочетании. 
  
 
  
(11) 10295        
(15) 30.09.2010        
(18) 18.03.2020        
(21) 20100172.3        
(22) 18.03.2010        
(53) 28.11        
(73) Тотуяева Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG)          
(54)  
 

OLDMAN 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; продвижение товаров [для третьих 
лиц].        

 
 
 
(11) 10296        
(15) 30.09.2010        
(18) 18.03.2020        
(21) 20100171.3        
(22) 18.03.2010        
(53) 28.11        
(73) Тотуяева Паризат Асанкуловна, 

Бишкек (KG)          
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(54)  
 

Anfica 
 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; продвижение товаров [для третьих 
лиц].        

 
 
 
(11) 10297        
(15) 30.09.2010        
(18) 30.09.2019        
(21) 20090522.3        
(22) 30.09.2009        
(53) 28.05        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад", Бишкек 
(KG)          

(54)  
 

КАЗЁНКА 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10298        
(15) 30.09.2010        
(18) 29.09.2019        
(21) 20090520.3        
(22) 29.09.2009        
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)          
(54)  
 

VOLTFACT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты.        
 
 

(11) 10299        
(15) 30.09.2010        
(18) 30.09.2019        
(21) 20090523.3        
(22) 30.09.2009        
(73) РИННАЙ КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как РИННАЙ 
Корпорейшн), Аити-кен (JP)          

(54)  
 

Rinnai 
 
(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные, чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры, посудомоечные машины, электри-
ческие приспособления для натирки 
воском, электрические стиральные 
машины, пылесосы, электрические 
пищевые смесители, свечи зажигания 
для двигателей внутреннего сгорания 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; ап-
параты отопительные, работающие на 
горячей воде, газовые водонагревате-
ли, газовые кухонные плиты, бытовые 
мусоросжигательные установки, быто-
вые электротепловые приборы, не-
электрические пищевые нагреватели, 
печи, японские кухонные печи (кама-
до), регенераторы (для химической об-
работки), сушильные аппараты, водя-
ные отопительные системы, оборудо-
вание для приготовления пищи для 
промышленных целей, промышленные 
рисоварки, промышленные аппараты 
для обжаривания кофе, промышлен-
ные кухонные плиты, воздухоочисти-
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тели, устройства для предварительного 
нагрева воздуха, японские бытовые 
кухонные печи, работающие на дре-
весном угле (шичирин), душевые ус-
тановки, паровые установки (для хи-
мической обработки), печи для обжи-
га, плиты, работающие на жидком то-
пливе, сиденья для  туалетов и водо-
спуски, солнечные водонагреватели, 
аппараты для кондиционирования воз-
духа, камины, кухонные рабочие по-
верхности, электрообогреватели, элек-
трические кухонные плиты, электро-
магнитные кухонные печи, духовые 
печи, кухонные раковины, теплооб-
менники (для химической обработки), 
бойлеры, кроме частей машин, радиа-
торы, кондиционеры, ванны, бойлеры 
для ванн, аппараты для охлаждения, 
вытяжки для кухонь, стойки для каст-
рюль; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда не из ценных металлов и без по-
крытия из ценных металлов; сковород-
ки (варочная посуда); кастрюли и про-
тивни, пароварки, грили (варочная по-
суда), расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам.        

 
 
 
(11) 10300        
(15) 30.09.2010        
(18) 16.10.2019        
(21) 20090549.3        
(22) 16.10.2009        
(53) 28.11; 26.11.13; 26.11; 09.01.10        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ARAKS POLIMER", 
Ташкент (UZ)          

 
 
 

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

1 – клеящие вещества для производствен-
ных целей, химические продукты для 
промышленных целей; 

35 – реклама.        
(58) Все словесные обозначения, кроме 

"MASTER" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны.        

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

 
 
 
(11) 10301        
(15) 30.09.2010        
(18) 16.10.2019        
(21) 20090548.3        
(22) 16.10.2009        
(53) 26.04.01; 28.11; 26.11.13;  

03.07.12; 03.07        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ARAKS POLIMER", 
Ташкент (UZ)          

(54)         
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(51) (57)  

1 – клеящие вещества для производствен-
ных целей, химические продукты для 
промышленных целей; 

35 – реклама.        
(58) Все словесные обозначения, кроме 

"DARKOOB" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны.        

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

 
 
 
(11) 10302        
(15) 30.09.2010        
(18) 16.10.2019        
(21) 20090546.3        
(22) 16.10.2009        
(53) 28.11; 26.11.13; 26.04.01        
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ARAKS POLIMER", 
Ташкент (UZ)          

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

1 – клеящие вещества для производствен-
ных целей, химические продукты для 
промышленных целей; 

35 – реклама.        
(58) Все словесные обозначения, кроме 

"PADIDEH" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны.        

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

 
 
 
 

(11) 10303        
(15) 30.09.2010        
(18) 15.09.2019        
(21) 20090493.3        
(22) 15.09.2009        
(53) 28.11        
(73) Аполло Тайрес А.Г., Цуг (CH)          
(54)  
 

ASPIRE MAXX 
 
(51) (57)  

12 – шины, автомобильные камеры и про-
кладки обода.        

 
 
 
(11) 10304        
(15) 30.09.2010        
(18) 15.09.2019        
(21) 20090492.3        
(22) 15.09.2009        
(53) 28.11        
(73) Аполло Тайрес А.Г., Цуг (CH)          
(54)  
 

ACELERE MAXX 
 
(51) (57)  

12 – шины, автомобильные камеры и про-
кладки обода.        

 
 
 
(11) 10305        
(15) 30.09.2010        
(18) 15.09.2019        
(21) 20090490.3        
(22) 15.09.2009        
(53) 28.11        
(73) Аполло Тайрес А.Г., Цуг (CH)          
(54)  
 

AMAZER 3G MAXX 
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(51) (57)  

12 – шины, автомобильные камеры и про-
кладки обода.        

 
 
 
(11) 10306        
(15) 30.09.2010        
(18) 15.09.2019        
(21) 20090491.3        
(22) 15.09.2009        
(53) 28.11        
(73) Аполло Тайрес А.Г., Цуг (CH)          
(54)  
 

AMAZER 3G 
 
(51) (57)  

12 – шины, автомобильные камеры и про-
кладки обода.        

 
 
 
(11) 10307        
(15) 30.09.2010        
(18) 23.11.2019        
(21) 20090596.3        
(22) 23.11.2009        
(53) 28.05        
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)          
(54)  
 
СДЕЛАЙ ПАУЗУ. СКУШАЙ TWIX 

 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, замороженные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; яй-
ца; молочные продукты; желе, варенье, 
компоты; молоко и напитки на основе 
молока; пищевые продукты, готовые к 
употреблению, состоящие преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров; 

30 – кофе, заменители кофе; чай, какао, 
напитки шоколадные; сахар, рис, та-
пиока, саго; мука, мучные изделия и 
зерновые продукты; батончики из зер-

новых продуктов; макаронные изде-
лия; хлебобулочные изделия, бискви-
ты, печенье, торты, кексы, пирожные, 
пироги, мучные кондитерские изделия, 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой; шо-
колад, шоколадные изделия; кондитер-
ские изделия; сахаристые кондитер-
ские изделия, сладости, конфеты, ле-
денцы; пищевой лед, мороженое, за-
мороженные десерты; мед, сироп из 
патоки; соль, горчица; уксус; соусы; 
соус песто; приправы; пряности; зе-
лень, пряные, ароматические или ку-
хонные травы, включенные в 30 класс; 
пищевые продукты, готовые к упот-
реблению, состоящие преимуществен-
но из вышеуказанных товаров.        

 
 
 
(11) 10308        
(15) 30.09.2010        
(18) 28.10.2019        
(21) 20090565.3        
(22) 28.10.2009        
(53) 27.05; 26.04.02; 26.03.23        
(73) Твентиес Сентчури Фокс Филм Кор-

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

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

9 – загружаемые через глобальную ком-
пьютерную сеть и беспроводные уст-
ройства вызовные тональные сигналы 
(рингтоны), графические символы, фо-
новые изображения (обои) и музыка; 
загружаемые кинофильмы, телевизи-
онные программы, полнометражные 
художественные фильмы и телевизи-
онные развлечения; загружаемые ау-
дио и видео записи, в основном худо-
жественные фильмы и телевизионные 
развлечения; компьютерные програм-
мы поисковых систем; компьютерные 
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программы хранителей экрана; пред-
варительно записанные видео ленты; 
DVD и CD диски содержащие художе-
ственные фильмы и телевизионные 
развлечения; 

16 – журналы, афиши, плакаты; открытки 
почтовые; блокноты с отрывными лис-
тами; блокноты; папки для докумен-
тов; блокноты канцелярские; чистые 
(белые) журналы, книги учета для за-
писи; блокноты для заметок, служеб-
ных записок; книжки для адресов; 
ежедневники (книжки с датами); об-
ложки для книг; наклейки на бамперы; 
наклейки самоклеящиеся; блоки на-
клеек; настольные календари (для 
письменных столов); настенные ка-
лендари; закладки для книг; торговые 
карточки, формуляры торговых сде-
лок; фото-альбомы; вставленные в 
рамку и не вставленные в рамку фото-
графии; открытки поздравительные; 
книги, книжки-комиксы; юмористиче-
ские и развлекательные книги и жур-
налы; ручки с перьями, авторучки и 
карандаши; 

38 – услуги телевизионного вещания и 
услуги передачи телевизионных сиг-
налов; 

41 – производство и распространение те-
левизионных программ, кинофильмов 
и аудио визуальных развлечений; ус-
луги развлечений имеющих характер 
телевизионного программирования; 
предоставление информации в режиме 
он-лайн в отношении телевидения, ху-
дожественных фильмов и видео раз-
влечений через Интернет; предостав-
ление телевизионных передач, кино-
фильмов и видео развлечений с помо-
щью беспроводных устройств связи; 
услуги развлечений, а именно предос-
тавление в режиме он-лайн компью-
терных игр; обеспечение он-лайн жур-
налов, а именно блогов, содержащих 
персональную информацию и мнения; 
организация развлечений и культур-
ных мероприятий; организация на 
природе конкурсов, соревнований и 
игр. 

(11) 10309        
(15) 30.09.2010        
(18) 07.10.2019        
(21) 20090530.3        
(22) 07.10.2009        
(53) 28.11; 03.01.08; 24.11; 26.04.02        
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)          
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные, птицы и рыбы; све-
жие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы; корма для живот-
ных, птиц и рыб и добавки к кормам 
для животных, птиц и рыб, включен-
ные в 31 класс; корма укрепляющие 
для животных, птиц и рыб; известь для 
кормов; кора; напитки для комнатных 
животных; корнеплоды съедобные; 
пенки из каракатицы; кости и жвачка 
для животных; наполнители для туале-
тов для животных; материалы для под-
стилок для животных; песок аромати-
зированный для подстилок для живот-
ных.        

(59) Товарный знак охраняется в оранже-
вом, белом, красном, розовом, корич-
невом, черном, синем, желтом и зеле-
ном цветовом сочетании.        
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(11) 10310        
(15) 30.09.2010        
(18) 18.09.2019        
(21) 20090501.3        
(22) 18.09.2009        
(53) 28.05; 01.15.05; 27.05.01;  

29.01.04; 29.01.06        
(73) Открытое акционерное общество 

"ГАЗПРОМ", Москва (RU)          
(54)         
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
нефть, газ, газ нефтяной, газ топлив-
ный, газ сжиженный, газ сжатый, энер-
гия электрическая; 

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; 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; 

40 – обработка материалов; 
42 – исследования нефтяных месторож-

дений с целью эксплуатации, контроль 
за нефтяными скважинами, контроль 
за газовыми месторождениями, раз-
ведка нефтяных, газовых месторожде-
ний и месторождений полезных иско-
паемых, обзоры в области геологии, 
анализ химический, исследования хи-
мические, инжиниринг. 

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

 
 
 
(11) 10311        
(15) 30.09.2010        
(18) 18.09.2019        
(21) 20090500.3        
(22) 18.09.2009        
(53) 29.01.06; 29.01.04; 28.05;  

27.05.01; 01.15.05        
(73) Открытое акционерное общество 

"ГАЗПРОМ", Москва (RU)          
(54)         
 

 
 
(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
нефть, газ, газ нефтяной, газ топлив-
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ный, газ сжиженный, газ сжатый, энер-
гия электрическая; 

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; 

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

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; 

40 – обработка материалов; 
42 – исследования нефтяных месторож-

дений с целью эксплуатации, контроль 
за нефтяными скважинами, контроль 
за газовыми месторождениями, раз-
ведка нефтяных, газовых месторожде-
ний и месторождений полезных иско-
паемых, обзоры в области геологии, 
анализ химический, исследования хи-
мические, инжиниринг. 

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

 
 
 
(11) 10312        
(15) 30.09.2010        
(18) 17.09.2019        
(21) 20090495.3        
(22) 17.09.2009        
(53) 26.03; 28.11        
(73) Виза Интернешенал Сервис Ассо-

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

 
 
 

(54)         
 

 
 
(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; финансо-
вые услуги, банковские услуги; услуги 
оплаты счетов; услуги электронной 
обработки и передачи данных об опла-
те счетов; услуги электронной обра-
ботки страховых требований; обслу-
живание по кредитным карточкам; об-
служивание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по расчетным карточ-
кам; обслуживание по карточкам с 
предварительной оплатой; электрон-
ные кредитные и дебетовые операции; 
перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; обслуживание 
по смарт-картам и услуги оплаты элек-
тронными деньгами; услуги выдачи 
денежных средств; замена денежных 
средств посредством кредитных и де-
бетовых карточек; электронные де-
нежные операции; проверка подлинно-
сти чеков; услуги инкассирования че-
ков; обслуживание депозитов и услуги 
автоматических кассовых машин; ус-
луги обработки платежей; удостовере-
ние подлинности платежных операций 
и прав на их совершение, проверка 
(контроль) платежных операций; рас-
пространение финансовой информа-
ции и данных об электронных плате-
жах через глобальную компьютерную 
сеть.        
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 10/00 (2010.01) 1288 Способ прогнозирования 
спорадических заболеваний

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 10/00 (2010.01) 1289 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии 

Шарко-Мари-Тута 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева   (КГМА) 

A61B 10/00 (2010.01) 1291 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии 
Шарко-Мари-Тута типа 1В 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 10/00 (2010.01) 1290 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии  
Шарко-Мари-Тута типа 1А 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 17/00 (2010.01) 1292 Способ круговой 
лимфотропной терапии при 
остром деструктивном 

панкреотите 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 17/00 (2010.01) 1293 Способ 
имплантоторакомиопластики 
при лечении деструктивного 

туберкулеза легких 

Алишеров А. Ш., Гаипов Р. Г., 
Разаков О., Истамов К. Т., 

Сейилканов Б. К. 

A61B 5/00 (2010.01) 1288 Способ прогнозирования 
спорадических заболеваний

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61B 5/00 (2010.01) 1289 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии 

Шарко-Мари-Тута 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 5/00 (2010.01) 1290 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии  
Шарко-Мари-Тута типа 1А 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61B 5/00 (2010.01) 1291 Способ прогнозирования 
невральной амиоатрофии 
Шарко-Мари-Тута типа 1В 

Кыргызская Государственная 
медицинская академия  имени 
И.К. Ахунбаева  (КГМА) 

A61K 6/00 (2010.01) 1294 Состав пролонгированного 
действия для лечения  

периодонтита "Перугенол" 

Куттубаева К.Б., Зурдинов А.З., 
Турсуналиев О.Э., Зотов Е. П. 

A61K 6/00 (2010.01) 1295 Состав для лечения 
пародонтита "Меткацин" 

Куттубаева К.Б., Зурдинов А.З., 
Иманалиева А.Д., Зотов Е. П. 

F03B 1/00 (2010.01) 1296 Гидравлическая            
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов М.З. 

F03B 1/04 (2010.01) 1296 Гидравлическая            
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов М.З. 

F03B 13/00 (2010.01) 1296 Гидравлическая             
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов  М З. 

F03B 13/02 (2010.01) 1296 Гидравлическая            
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов М.З. 

F03B 3/02 (2010.01) 1296 Гидравлическая            
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов М.З. 

F03B 7/00 (2010.01) 1296 Гидравлическая            
барабанная турбина 

Жумаев Т., Келдибеков А.К., 
Алмаматов М.З. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 
 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1288 A61B 5/00 (2010.01)                          
A61B 10/00 (2010.01) 

20090079.1 

1289 A61B 5/00 (2010.01)                          
A61B 10/00 (2010.01) 

20090080.1 

1290 A61B 5/00 (2010.01)                          
A61B 10/00 (2010.01) 

20090081.1 

1291 A61B 5/00 (2010.01)                          
A61B 10/00 (2010.01) 

20090082.1 

1292 А61В 17/00 (2010.01) 20090058.1 

1293 А61В 17/00 (2010.01) 20090073.1 

1294 A61K 6/00 (2010.01) 20090133.1 

1295 A61K 6/00 (2010.01) 20090134.1 

1296 F03B 1/00 (2010.01)                          
F03B 1/04 (2010.01)                         
F03B 3/02 (2010.01)                         
F03B 7/00 (2010.01)                          

F03B 13/00 (2010.01)                         
F03B 13/02 (2010.01) 

20090070.1 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

1 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

1 10292 НАЛКО КОМПАНИ, 
Иллинойс (US) 

1 10300 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

1 10301 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

1 10302 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

1 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

2 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

2 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

3 10262 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 10279 Мэри Кэй Инк. 
(Корпорация штата 
Делавэр), Техас  (US) 

3 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

3 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

4 10275 Закрытое акционерное 
общество "Бишкекская 
нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

4 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

4 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

4 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

4 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

5 10263 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10264 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

5 10272 Астеллас Фарма Инк., 
Токио (JP) 

5 10273 БИОГЕН ИДЕК МА 
ИНК., корпорация 
штата Массачусетс, 
Массачусетс (US) 

5 10274 БИОГЕН ИДЕК МА 
ИНК., корпорация 
штата Массачусетс, 
Массачусетс (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10283 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Харьковское 

фармацевтическое 
предприятие           

"Здоровье народу", 
Харьков (UA) 

5 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

5 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

5 10291 Астеллас Фарма Инк., 
Токио (JP) 

5 10293 ВииВ Хелфкэа ЮКей 
Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 

5 10298 НОВАРТИС АГ,       
Базель (CH) 

6 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

6 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

7 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

7 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

7 10299 РИННАЙ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

РИННАЙ Корпорейшн), 
Аити-кен (JP) 

8 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

8 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

9 10278 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новек-Стандарт", 
Карасуу (KG) 

9 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

9 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

9 10292 НАЛКО КОМПАНИ, 
Иллинойс (US) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 10308 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

10 10263 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

10 10264 Джензим Корпорейшн 
(Корпорация штата 

Массачусетс), 
Массачусетс (US) 

10 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

10 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

10 10293 ВииВ Хелфкэа ЮКей 
Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 

11 10278 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новек-Стандарт", 
Карасуу (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

11 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

11 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

11 10299 РИННАЙ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

РИННАЙ Корпорейшн), 
Аити-кен (JP) 

12 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

12 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

12 10288 Форд  Мотор  Компани, 
Мичиган (US) 

12 10303 Аполло Тайрес А.Г., 
Цуг (CH) 

12 10304 Аполло Тайрес А.Г., 
Цуг (CH) 

12 10305 Аполло Тайрес А.Г., 
Цуг (CH) 

12 10306 Аполло Тайрес А.Г., 
Цуг (CH) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

13 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

13 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

14 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

14 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

15 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

15 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

16 10269 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 10270 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

16 10282 Щедрова Юлия 
Владимировна,        
Москва (RU) 

16 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

16 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

16 10308 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

16 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

16 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

17 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

17 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

18 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

18 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

19 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

19 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

20 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

20 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

21 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

21 10299 РИННАЙ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также 
торгующая как 

РИННАЙ Корпорейшн), 
Аити-кен (JP) 

22 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

22 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

23 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

23 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

24 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

24 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 10269 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

25 10270 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

25 10271 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" 
(TEXTILE TRANS), 

Бишкек (KG) 

25 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

25 10294 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ашимбай", Бишкек 

(KG) 

26 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

26 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

27 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

27 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

28 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

28 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 10265 Вайет, корпорация 
штата Делавэр,        

Нью-Джерси (US) 

29 10266 Закрытое             
акционерное          

общество "Шоро", 
Бишкек (KG) 

29 10276 Би.Эс.Эй.,            
Париж (FR) 

29 10277 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

29 10281 Кыргызско-
Американское открытое 
акционерное общество 
"ЭльВест" ("El West"), 

Бишкек (KG) 

29 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

29 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

29 10307 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10269 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

30 10270 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

30 10277 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

30 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

30 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 10307 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

31 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

31 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

31 10309 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

32 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

32 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

33 10267 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG) 

33 10268 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

33 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

33 10289 Закрытое акционерное 
общество 

"Тираспольский винно-
коньячный завод 

"KVINT", Тирасполь 
(MD) 

33 10290 Закрытое акционерное 
общество 

"Тираспольский винно-
коньячный завод 

"KVINT", Тирасполь 
(MD) 

33 10297 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек 

(KG) 

34 10284 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10285 Данхилл Тобэкко оф 
Лондон Лимитед, 
Лондон (GB) 

34 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

35 10275 Закрытое акционерное 
общество "Бишкекская 
нефтяная компания", 

Бишкек (KG) 

35 10280 Общество с 
ограниченной 

ответственностью      
"МБ И КОМПАНИ", 

Бишкек (KG) 

35 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

35 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

35 10295 Тотуяева Паризат 
Асанкуловна,          
Бишкек (KG) 

35 10296 Тотуяева Паризат 
Асанкуловна,          
Бишкек (KG) 

35 10297 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад",            
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10300 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

35 10301 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

35 10302 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ARAKS POLIMER", 

Ташкент (UZ) 

35 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

35 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

36 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

36 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

36 10312 Виза Интернешенал 
Сервис Ассошиейшн, 
корпорация штата 

Делавэр, Калифорния 
(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

37 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

37 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

37 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

38 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

38 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

38 10308 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

39 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

39 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

39 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

39 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

40 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

40 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

40 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

40 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

41 10280 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"МБ И КОМПАНИ", 

Бишкек (KG) 

41 10282 Щедрова Юлия 
Владимировна,        
Москва (RU) 

41 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

41 10293 ВииВ Хелфкэа ЮКей 
Лимитед, Мидлсекс 

(GB) 

41 10308 Твентиес Сентчури 
Фокс Филм 
Корпорейшн, 

корпорация штата 
Делавэр, Калифорния 

(US) 

42 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

42 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

42 10292 НАЛКО КОМПАНИ, 
Иллинойс (US) 

42 10293 ВииВ Хелфкэа         
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

42 10310 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

42 10311 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 10269 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

43 10270 ХАЙ Лимитед 
Партнершип, 
товарищество с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Флорида, с главным 
партнером Хутерс 
Энтерпрайзис, ЛЛК 

(компания с ограничен-
ной ответственностью 
штата Джорджия), 
Джорджия (US) 

43 10280 Общество с 
ограниченной 

ответственностью       
"МБ И КОМПАНИ",   

Бишкек (KG) 

43 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

44 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

44 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

44 10293 ВииВ Хелфкэа         
ЮКей Лимитед, 
Мидлсекс (GB) 

45 10282 Щедрова Юлия 
Владимировна,        
Москва (RU) 

45 10286 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 

45 10287 Открытое акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10262 3 20090494.3 

10263 05;  10 20090567.3 

10264 05;  10 20090568.3 

10265 29 20090519.3 

10266 29 20090566.3 

10267 33 20090482.3 

10268 33 20090483.3 

10269 16;  25;  30;  43 20090591.3 

10270 16;  25;  30;  43 20090590.3 

10271 25 20090589.3 

10272 5 20090543.3 

10273 5 20090428.3 

10274 5 20090427.3 

10275 04;  35 20090575.3 

 

 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10276 29 20090508.3 

10277 29;  30 20090462.3 

10278 09;  11 20090270.3 

10279 3 20090524.3 

10280 35;  41;  43 20090505.3 

10281 29 20090376.3 

10282 16;  41;  45 20090466.3 

10283 5 20090557.3 

10284 34 20090594.3 

10285 34 20090572.3 

10286 01;  02;  03;  04;  
05;  06;  07;  08;  
09;  10;  11;  12;  
13;  14;  15;  16;  
17;  18;  19;  20;  
21;  22;  23;  24;  
25;  26;  27;  28;  
29;  30;  31;  32;  
33;  34;  35;  36;  
37;  38;  39;  40;  

41;  42;  43;  44;  45 

 

20090402.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10287 01;  02;  03;  04;  
05;  06;  07;  08;  
09;  10;  11;  12;  
13;  14;  15;  16;  
17;  18;  19;  20;  
21;  22;  23;  24;  
25;  26;  27;  28;  
29;  30;  31;  32;  
33;  34;  35;  36;  
37;  38;  39;  40;  

41;  42;  43;  44;  45 

20090401.3 

10288 12 20090449.3 

10289 33 20090558.3 

10290 33 20090559.3 

10291 5 20090542.3 

10292 01;  09;  42 20090556.3 

10293 05;  10;  41;  42;  44 20090554.3 

10294 25 20090577.3 

10295 35 20100172.3 

10296 35 20100171.3 

10297 33;  35 20090522.3 

10298 5 20090520.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10299 07;  11;  21 20090523.3 

10300 01;  35 20090549.3 

10301 01;  35 20090548.3 

10302 01;  35 20090546.3 

10303 12 20090493.3 

10304 12 20090492.3 

10305 12 20090490.3 

10306 12 20090491.3 

10307 29;  30 20090596.3 

10308 09;  16;  38;  41 20090565.3 

10309 31 20090530.3 

10310 01;  04;  16;  35;  
37;  39;  40;  42 

20090501.3 

10311 01;  04;  16;  35;  
37;  39;  40;  42 

20090500.3 

10312 36 20090495.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
MM4А  Досрочное прекращение действия патентов  

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

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

12 4942703/SU E 21 C 3/12 26.03.2009 

 
 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения                          

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

1002 20060021.1 A61Q 5/12 (2006.01) 15.03.2009 

1004 20070044.1 B32B 5/00 (2006.01)                 
B01D 39/00 (2006.01) 

27.03.2009 

1020 20070043.1 F01M 1/02 (2006.01)                 
F01M 11/06 (2006.01) 

27.03.2009 

1040 20070038.1 A61N 2/04 (2006.01)                 
A61F 7/00 (2006.01)                 
A61N 1/00 (2006.01) 

13.03.2009 

1050 20070042.1 A61B 17/00 (2006.01) 26.03.2009 

1099 20070046.1 A61B 5/0275 (2006.01) 27.03.2009 

1182 20070041.1 B66B 5/00 (2009.01) 23.03.2009 
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MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

284 ДаблюД - 40 Компани,                              
корпорация штата  Калифорния (US) 

23.03.2010 

321 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед,             
Осака (JP) 

28.03.2010 

841 УЭА Интернешенал Инк.,                           
корпорация штата Делавэр (US) 

06.03.2010 

967 Триумф Интертрейд  АГ., Цурцах (CH) 12.03.2010 

1058 Филип Моррис Продактс С.А., СН-2000               
Невшатель (СН) 

24.03.2010 

1595 Лоренсбург Дистиллерс энд Импортес, ЛЛСи (US) 27.03.2010 

5757 АО  Реемстма Кыргызстан, Бишкек (KG) 06.03.2010 

5758 АО  Реемстма Кыргызстан, Бишкек (KG) 06.03.2010 

5777 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 29.03.2010 

5796 Общество с ограниченной ответственностью           
"Золотая вода", Бишкек (KG) 

01.03.2010 

5802 Общество с ограниченной ответственностью компания 
"Renton Group"("Рентон Груп"), Беловодское (KG) 

24.03.2010 

5807 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат              
Коннектикут, Коннектикут (US) 

14.03.2010 

5810 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 24.03.2010 
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Номер            
свидетельства 

Наименование владельца Дата прекращения 
действия 

5818 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

02.03.2010 

5819 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

02.03.2010 

5831 Би. Ю. Эм. Интернешнл, Инк., Род-Айленд (US) 22.03.2010 

5859 Филип Моррис Продактс  С.A., Невшатель (CH) 28.03.2010 

5860 Филип Моррис Продактс  С.A., Невшатель (CH) 28.03.2010 

5861 Грей Глобал Груп Инк., корпорация штата Делавэр (US) 02.03.2010 

6249 АО  Реемстма Кыргызстан, Бишкек (KG) 06.03.2010 

6250 АО  Реемстма Кыргызстан, Бишкек (KG) 06.03.2010 

 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

446 Финляндия Водка Уолрдвайд Лтд, Хельсинки (FI) 28.11.2020 

457 Афтон Кемикал Лимитед, Беркшир (GB) 21.09.2020 

604 Дак Глобал Лайсенсинг АГ (Дак Глобал Лайсенсинг СА)      
(Дак Глобал Лайсенсинг Лтд.) (СН) 

07.12.2020 

609 Дак Глобал Лайсенсинг АГ (Дак Глобал Лайсенсинг СА)      
(Дак Глобал Лайсенсинг Лтд.) (СН) 

07.12.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

893 Пайониэр Кабусики Кайся (также торгующая               
как Пайониэр Корпорейшн), Токио  (JP) 

24.09.2020 

894 Пайониэр Кабусики Кайся (также торгующая                
как Пайониэр Корпорейшн), Токио  (JP) 

24.09.2020 

1095 Уорнер Брос. Энтертейнмент Инк., Калифорния (US) 03.09.2020 

1177 Легран Франс (FR) 06.09.2020 

1330 Арла Фудс амба (DK) 14.11.2020 

1368 БИОФАРМА, Нейн-сюр-Сен (FR) 24.09.2020 

1431 Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 Стенли Драйв,            
Нью Британ, Коннектикут 06053 (US) 

02.07.2020 

1433 Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 Стенли Драйв,            
Нью Британ, Коннектикут 06053 (US) 

02.07.2020 

1434 Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 Стенли Драйв,            
Нью Британ, Коннектикут 06053 (US) 

02.07.2020 

1437 Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 Стенли Драйв,            
Нью Британ, Коннектикут 06053 (US) 

02.07.2020 

2128 ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ,                          
корпорация штата Делавэр (US) 

24.09.2020 

2377 Нихон Маранц Кабусики Кайся.,                          
Сапамихара, Канагава (JP) 

17.01.2021 

5935 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр,        
Джорджия (US) 

 

26.09.2020 
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Номер         
свидетельства 

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

5946 Хэбитэт фо Хьюмэнити Интернешнл Инк., Джорджия (US) 19.09.2020 

5980 Акционерное общество "Рахат", Алматы  (KZ) 06.10.2020 

5998 Мастеркард Интернешнл Инк., Нью-Йорк (US) 12.04.2021 

6029 Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация Японии, Токио (JP) 24.11.2020 

6032 Кастрол Лимитед,  Свиндон (GB) 07.11.2020 

6073 Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании,       
Галифакс, Новая Шотландия (CA) 

23.10.2020 

6171 Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтид, Нью-Йорк (US) 12.01.2021 

6258 Пи. Ти. Сари Инкофуд Корпорейшн,                      
Кабупатен Дели Серданг (ID) 

20.02.2021 

6417 Эн.Ви. Суматра Тобакко Трейдинг Компани,               
Пематанг Сиантар (ID) 

23.02.2021 

6536 Эн.Ви. Суматра Тобакко Трейдинг Компани,               
Пематанг Сиантар (ID) 

13.02.2021 

6537 НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк (US) 22.08.2021 
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HC4W Изменение наименования владельцев товарных знаков 

 
 

Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

1431 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,          
Коннектикут 06053 (US) 

1433 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,          
Коннектикут 06053 (US) 

1434 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,          
Коннектикут 06053 (US) 

1435 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,           
Коннектикут 06053 (US) 

1437 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,          
Коннектикут 06053 (US) 

1439 

 

Дзе Стэнли, Уоркс, корпорация 
штата Коннектикут (US) 

Стенли Блэк & Декер, Инк., 1000 
Стенли Драйв, Нью Британ,          
Коннектикут 06053 (US) 

10280 

 

Общество с ограниченной ответст-
венностью "МБ И КОМПАНИ", 

Бишкек (KG) 

Общество с ограниченной ответст-
венностью «МЖА - Групп» 720031 
г.Бишкек, ул.Горького, 1г. (KG) 

4412 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

5934 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5933 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5145 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4688 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4687 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4549 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

7131 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4547 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

2056 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2062 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,        

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2061 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2068 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2070 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2039 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2040 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2041 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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Номер            
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Новый  владелец товарного знака  

2043 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2047 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2046 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

2048 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

3555 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

3151 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

3152 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

3583 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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3218 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4669 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4611 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4154 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4028 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4546 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4550 

 

Мерк энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4029 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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4874 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4638 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4896 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

4612 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5747 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5972 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5973 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5308 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

 64



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 10/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

5248 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5244 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5833 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5999 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5910 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5911 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

5438 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6764 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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6745 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6775 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6763 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация      
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6337 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6034 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6319 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6581 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

6744 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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7697 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

7685 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

7130 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

7627 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8599 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8601 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8165 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8180 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 
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8602 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8315 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8130 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8600 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

8629 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,          
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

9841 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

9875 

 

Мерк  энд  Ко., Инк., корпорация 
штата Нью Джерси (US) 

 

Мерк Шарп  энд Доме Корп.,         
корпорация штата Нью-Джерси,       

Уан Мерк Драйв, Вайтхаус Стэйшн, 
Нью-Джерси, 08889-0100 (US) 

1144 Дзе Ривита Компани Лимитед,       
Лондон (GB) 

ДЗЕ ЙОРДАНС энд РИВИТА 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД, ВЕСТОН 
СЕНТЕ, 10 ГРОСВЕНОР СТРИТ, 

ЛОНДОН W1K 4QY 
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3518 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

3519 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

3520 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

5563 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

6072 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

6209 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

6506 

 

Открытое акционерное общество 
"АМСТАР", Уфа (RU) 

Закрытое акционерное общество      
"Пивоварня Москва-Эфес", Россия, 
117546, г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, 15Б  (RU) 

6507 

 

Открытое акционерное общество 
"АМСТАР", Уфа (RU) 

Закрытое акционерное общество      
"Пивоварня Москва-Эфес", Россия, 
117546, г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, 15Б  (RU) 

6546 

 

Открытое акционерное общество 
"АМСТАР", Уфа (RU) 

Закрытое акционерное общество      
"Пивоварня Москва-Эфес", Россия, 
117546, г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, 15Б  (RU) 

6936 Открытое акционерное общество 
"АМСТАР", Уфа (RU) 

Закрытое акционерное общество      
"Пивоварня Москва-Эфес", Россия, 
117546, г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, 15Б  (RU) 
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7229 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7230 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7231 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7232 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7233 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7234 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7696 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7808 Общество с ограниченной           
ответственностью "Волшебный 
Край", Ростов-на-Дону (RU) 

Общество с ограниченной            
ответственностью "Астон" (RU) 

7808 Общество с ограниченной           
ответственностью "Астон" (RU) 

 

Открытое акционерное общество      
"Астон Продукты Питания и          
Пищевые Ингредиенты",             

Российская Федерация, 344002,       
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3б 

7809 Общество с ограниченной           
ответственностью "Волшебный 
Край", Ростов-на-Дону (RU) 

 

 

Общество с ограниченной            
ответственностью "Астон" (RU) 
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Номер            
свидетельства  

Владелец товарного знака,           
код страны 

Новый  владелец товарного знака  

7809 Общество с ограниченной           
ответственностью "Астон" (RU) 

Открытое акционерное общество      
"Астон Продукты Питания и          

Пищевые Ингредиенты", Российская 
Федерация, 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. 1-я Луговая, 3б 

7890 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

7999 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8201 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8204 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8256 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8691 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8852 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

8955 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

9478 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 

9713 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ 
(US) 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК,         
Мичиган (US) 
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НE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца                
товарного знака 

2483 Эф Ди Менеджмент, Инк, Делавэр 
(US) 

200 Ферст Стамфорд Плейс, Стамфорд, 
Коннектикут, 06902 (US) 

6009 
Пфайзер Кариб Лимитед, Кауттс Ха-
ус, Ле Трухот, Ст. Петер Порт, Герн-
си Джи Уай1 1 ВД, Чанл Айлендз 

Оджиер  Хаус, Ст.Юлиан' с Авеню, 
Ст.Петерс Порт, Гернси, Нормандские 

острова Джи Уай1 1ДаблюЭй 

8900 

 

ДОНГФЕНГ МОТОР 
КОРПОРЕЙШН, Шиян Сити (CN) 

Спешл №1 Донгфенг Роуд, Зона        
Экономического и Технологического 

Развития Ухань, Ухань, Хубей,         
Китайская Народная Республика (CN) 

8901 

 

ДОНГФЕНГ МОТОР 
КОРПОРЕЙШН, Шиян Сити (CN) 

Спешл №1 Донгфенг Роуд, Зона        
Экономического и Технологического 

Развития Ухань, Ухань, Хубей,         
Китайская Народная Республика (CN) 

 
 
 
 

Раздел «Извещения» 
 

Публикация сведений о патентных поверенных 
 
 

 
На основании приказа № 156 от 1 сентября 2010 года Касыбекова Каликан Акматовна  вне-

сена в Государственный реестр патентных поверенных Кыргызской Республики.  
Приказ № 235 от 03.12.2009 года признан утратившим силу.  
Основание: заявление Касыбековой К.А. от 24 июня 2010 года, Постановление Коллегии Го-

сударственной службы интеллектуальной собственности КР № 10 от 14 июля 2010 года, протокол 
комиссии по рассмотрению и изучению фактов, изложенных в заявлении Касыбековой К., прото-
кол и решение Апелляционной комиссии Государственной службы интеллектуальной собственно-
сти КР от 19 августа 2010 года. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 
С 21 по 22 октября 2010 года в столице Беларуси Минске состоялось заседание эксперт-

ной группы по согласованию проекта Перечня мероприятий в сфере противодействия право-
нарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализа-
ции Стратегии экономического развития государств-участников СНГ на период до 2020 года. 
Кыргызпатент на этом форуме представляла заведующая отделом осуществления прав ин-
теллектуальной собственности Нуржамал Ильясова. 

 
В работе заседания экспертной группы приняли участие полномочные представители и экс-

перты Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, 
представители Совета командующих Пограничными войсками, Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Комитета глав правоохранитель-
ных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, а также 
Исполнительного комитета СНГ. 

 
Участники экспертного заседания с учетом замечаний и предложений государств-

участников СНГ, представленных Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Украиной, 
согласовали проект Перечня мероприятий в сфере противодействия правонарушениям в области 
интеллектуальной собственности в рамках реализации Стратегии экономического развития госу-
дарств-участников СНГ на период до 2020 года. 

 
Необходимо отметить, что ранее Кыргызпатентом были представлены предложения по про-

екту Перечня мероприятий, которые в целом были включены в итоговый документ. 
 
В итоге участники экспертного заседания решили предложить Исполнительному комитету 

СНГ внести в установленном порядке проект Перечня мероприятий в сфере противодействия пра-
вонарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации 
Стратегии экономического развития государств-участников СНГ на период до 2020 года на рас-
смотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ. 

 
 

* * * 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 214 

Регистрационный номер заявки 20100015.6 

Дата поступления заявки 02.09.2010 

Авторы Сатыбалдыев А. Б., Матисаков Т. К. 

Правообладатель Сатыбалдыев А. Б., Матисаков Т. К. 

Страна Кыргызская Республика 

Программа «Программа расчета теплотехнических  
характеристик солнечно-водонагревательных 
коллекторов и установок» 

Аннотация Программа разработана в среде программирования  
Delphi 7 для расчета теплотехнических характеристик сол-
нечно-водонагревательных  коллекторов и установок. Про-
граммный продукт позволяет производить расчеты: 

1. Располагаемого количества солнечной радиации; 
2. Параметров трубчатого и плоского водонагреватель-

ных коллекторов; 
3. Параметров солнечно-водонагревательной установки, 

собранных из коллекторов солнечной энергии. 
Программный комплекс имеет простой и понятный 

пользовательский интерфейс. В стартовом окне «Окно для 
выбора расчетов»  содержатся следующие значки: 

- переключатели «Расчет располагаемого количества 
солнечной радиации»; 

- «Расчет параметров трубчатого и плоского водонагре-
вательных коллекторов»; 

- «Расчет параметров солнечно-водонагревательной ус-
тановки собранных из КСЭ».  

После выбора каждого из них появятся отдельные соот-
ветствующие формы: 

- «Расчет располагаемого количества солнечной радиа-
ции»; 
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- «Расчет параметров трубчатого и плоского водонагре-
вательных коллекторов»; 

- «Расчет параметров солнечно-водонагревательной ус-
тановки собранных из КСЭ».  

Результаты расчетов представляются в графической 
форме. 

Тип ЭВМ Intel Core 3.0 GНz; DDR2 2048 MB PC6400; 
HDD 1000Gb; PWLA8492MT – RTL, PRO/1000 MT Dual Port 

Язык программирования Delphi 

ОС Microsoft Windows 2000/XP 

Объем программы 400 Kb 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистра-
ционный 
номер ПО 

(15) 
Дата 

регистра-
ции 

Дата 
поступле-
ния заявки 
в Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  

приоритета 

(73) 
Патентовладелец,

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 

включен-
ных в 
заявку 

(18) 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
регистрации

Номер 
Между-
народного 
бюллетеня 

ПО 

1         2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
1          DM/071 442 11.03.2009 27.10.09 BREITLING

SA, 
(CH) 

Watch case 
Корпус для часов 

10-07 1 11.03.2014 8/2009

2 DM/071 973 20.03.2009 27.10.09  VRS OLCUM 
ALETLERI 

IMALAT VE 
PAZARLAMA 

LIMITED 
SIRKETI, 

(TR) 

Clinometer 
Клинометр 

10-04    1 20.03.2014 8/2009

3 DM/072 130 29.07.2009 27.10.09  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.),
(CH) 

Watches;  
Wristwatches 

 
Часы; 

Часы наручные 

10-02    9 29.07.2014 8/2009
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В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4        DM/072 131 29.07.2009 27.10.09 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH 

LTD.),  
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02 3 29.07.2014 8/2009

5       DM/072 132 29.07.2009 27.10.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),
(CH) 

Wristwatches  
Часы наручные 

10-02 4 29.07.2014 8/2009

6       DM/072 133 29.07.2009 27.10.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),
(CH) 

Watch bracelet 
Браслет для часов 

10-07 1 29.07.2014 8/2009

7       DM/072 160 05.08.2009 27.10.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),
(CH) 

Wristwatch  
Часы наручные 

10-02 1 05.08.2014 8/2009

8       DM/072 200 30.04.2009 27.10.09 NUH TICARET
KOLLEKTIF 

SIRKETI FARUK 
GENC VE NUH 
SINAN GENC, 

CAKMAKCILAR 
YOKUSU, 

(TR) 

Scarf 
Платок 

02-05 1 30.04.2014 8/2009

9        DM/072 206 17.08.2009 27.10.09 PARFUMS
JEAN - JACQUES 

VIVIER, 
(FR) 

Bottle with cap 
Бутылка с крышкой 

09-01 1 17.08.2014 8/2009

 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

 
 
 
10266 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
10269 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
10275 

 
 
 

 
 
 

10277 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
10280 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10281 
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10286 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10287 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10294 
 
 
 

 
 
 
 

10300 
 
 

 
 
 
______________________________________ 
10301 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
10302 
 
 
 

 
 
 
 

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 10/2010 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10311 10309 
  
 

 

 
 
 

  
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
10310  
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(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 

 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 
(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 
 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - катталган күнү 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 
(21) - өтүнмө номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритет күнү 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 
(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 
(53) - белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык классификациялоого ылайык белгилердин сүрөт             

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 
(54) - товардык белгинин сүрөтү  
(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 
(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 
(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 

 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 
 
АD Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
АF Афганистан 
АG Антигуа и Барбуда 
АI Ангилья 
АL Албания 
АМ Армения 
АN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 
АR Аргентина 
АS Американские Самоа 
АТ Австрия 
АU Австралия 
АW Аруба 
АZ Азербайджан 
ВА Босния и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
ВD Бангладеш 
ВЕ Бельгия 
ВF Буркина Фасо 
ВG Болгария 
ВН Бахрейн 
ВI Бурунди 
ВJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
ВN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
ВR Бразилия 
ВS Багамские острова 
ВТ Бутан 
ВV Буве Остров 
ВW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 
ВZ Белиз 
СА Канада 
СF Центральная Африканская Республика 
СG Конго 
СН Швейцария 
СI Кот Дивуар 
СК Остров Кука 
СL Чили 
СМ Камерун 
СN Китай 
СО Колумбия 
СR Коста Рика 
СU Куба 
СV Кап Верде 
СY Кипр 
СZ Чешская Республика 
DЕ Германия 
DJ Джибути 
DK Дания 

DМ Доминика 
DO Доминиканская Республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
ЕG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-

нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
ЕR Эритрея 
ЕS Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FМ Микронезия (Федеральные штаты) 
FО Фарерские острова 
FR Франция 
GА Габон 
GВ Великобритания 
GD Гренада 
GЕ Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
НN Гондурас 
НR Хорватия 
НТ Гаити 
НU Венгрия 
IВ Международное бюро Всемирной  

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран (Исламская Республика) 
IS Исландия 
IT Италия 
JM Ямайка 
JO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 
КI Кирибати 
КМ Коморы 
КN Сент Киттс и Невис 
КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 
КR Республика Корея 
КW Кувейт 
КY Кайманские острова 
КZ Казахстан 
LA Лаос 
LB Ливан 
LС Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LК Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
МD Республика Молдова 
МG Мадагаскар 
ME Черногория 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 
МL Мали 
ММ Мианмар 
МN Монголия 
МО Макао 
МР Северные Марианские Острова 
МR Мавритания 
МS Монтсеррат 
МТ Мальта 
МU Маврикий 
МV Мальдивы 
МW Малави 
МХ Мексика 
МY Малайзия 
МZ Мозамбик 
NА Намибия 
NЕ Нигер 
NG Нигерия 
NI Никарагуа 
NL Нидерланды 
NО Норвегия 
NР Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
РG Папуа Новая Гвинея 
РН Филиппины 
РК Пакистан 
РL Польша 

РТ Португалия 
РW Палау 
РY Парагвай 
QA Катар 
RО Румыния 
RS Сербия 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SА Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SС Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SМ Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
SТ Сан Томе и Принсипе 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
ТD Чад 
ТG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 
ТО Тонга 
ТР Восточный Тимор 
ТR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
ТV Тувалу 
ТW Тайвань, провинция Китая 
ТZ Объединенная Республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 
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