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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
А БӨЛҮМҮ 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1255  
(21) 20090030.1 
(22) 26.03.2009 
(51) A61K 31/19 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) Балтабаев М.К., Садыкова Д.А., Бейшен-

баева Г.К. (KG)   
(54) Атопиялык дерматитти дарылоо ык-

масы  
(57) Атопиялык дерматитти дарылоо ыкмасы 

териге гистаминге каршы дары каражат-
тарын куюуну, иммуноңдоочу терапия 
жана симптоматиялык терапия менен не-
гизги терапияны камтып, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында кошумча 
түрүндө антиоксиданттык, гиполипиде-
миялык, нервди жөнгө салуучу жана кан 
тамырга таасир берүүчү каражаттар ме-
нен метаболиялык терапия жүргүзүшөт.   

 
 
 
(11) 1256 
(21) 20090019.1 
(22) 04.02.2009 
(51) A61Р 1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз Мамлекеттик медициналык 

академиясы  (KG)   
(72) Балтабаев М.К., Ахмедов М.Т., Аль-

Килани Е.В. (KG)   
(54) Накта экземаны дарылоо ыкмасы  
 
 

(57) Накта экземаны дарылоо ыкмасы аллер-
гияга каршы симптоматикалык терапия-
ны камтып, мунусу менен а й ы р м а-      
л а н а т: мында канды иммунологиялык 
изилдөөдө клеткалык жана гуморалдык 
иммунитеттин параметрлерин аныкта-
шат, ал эми организмди десенсибилиза-
циялоодо кошумча түрүндө гепатотроп-
тук дарыларды, урсодезоксихол жана го-
пантотен кислоталарын колдонуп дары-
лашат. 

 
 
 
 
D БӨЛҮМҮ 
 
 
Текстиль; кагаз 
 
 
(11) 1257 
(21) 20090114.1 
(22) 14.10.2009 
(51) D04В 1/14 (2010.01) 
(76) Иманкулова А.С., Турусбекова Н.К., 

Рысбаева И.А. (KG)   
(54) Текстилдик тыгыз мата 
(57) Текстилдик тыгыз мата жогору модулдуу 

базальттык үзгүлтүксүз булаларынын  
"кулирная гладь", "ластик 1:1" жана 
"ластик 2:2" согулушун камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында түз          
сызык боюнча 18-70 мамыча, тикесинен 
15-40 катар илмектердин тыгыздыгында 
үстүңкү бетинин майда жылчыктары      
2-39 %ды түзөт жана үстүңкү бетинин 
тыгыздуулугу 860тан 2601 г/м2  чейинки 
чегинде болот . 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ G 
 
Физика 
 
 
(11) 1258 
(21) 20090001.1 
(22) 14.01.2009 
(51) G01N 15/05 (2010.01) 
(76) Мамасаидов А.Т., Ирисов А.П. (KG) 
(54) Способ определения антигенспецифи-

ческого иммунитета при реактивных 
артритах 

(57) Способ определения антигенспецифиче-
ского иммунитета при реактивных арт-

ритах, включающий исследование анти-
генспецифической реакции лимфоцитов, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что из иссле-
дуемой венозной крови выделяют                
В-лимфоциты, инкубируют с йерсиниоз-
ным и хламидийным антигенами, вносят 
люминесцирующую сыворотку, конъю-
гированную с флюоресцеинизотиоцио-
натом, регистрируют уровень флюорес-
ценции и рассчитывают коэффициент 
антигенспецифического синтеза имму-
ноглобулинов.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдер Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 105 
(21) 20090002.2 
(22) 04.03.2009 
(51) F01L  1/28 (2010.01)  
       F01L  9/04 (2010.01) 
(71) (73) Раззаков атындагы Кыргыз мамле-

кеттик университети (KG) 
(72) Даровских В. Д., Тумаш В. С.  (KG) 
(54) Сарпбашкаргычтык бөлүштүргүч  
(57) 1. Сарпбашкаргычтык бөлүштүргүч тул-

кусунун ээри менен өз ара аракеттенүүчү 
сарпбашкаргычтын борборундагы көзө-
нөгү менен тулкудан туруп, мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: борборундагы 
көзөнөгү электрмагниттин турмасы 
түрүндө кыймылдагыс кылып жасалган 
өтмө көзөнөгү менен ээр, ээр жакты 
көздөй жасалган туюк октук көзөнөгү 
менен чөмгүч түрүндө жылып турган 
сарпбашкаргыч жана электрмагниттин 
түрмөгү орнотулган, ал тулкусуна  топ-
толгон,  мында  тулкусунун  борборунда- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гы көзөнөгүндөгү турма менен чөмгүчү 
октош жана ылайыгына карата ички жана 
тышкы конустук үстүңкү бети аркылуу 
бири-бири менен тийишүү мүмкүнчүлүгү 
менен жасалган, мында сарпбашкаргыч 
жагынан кошумча түрүн-дө түздөн-түз 
тулкусунда, тулкусунун борбордук 
көзөнөгүн кесип өтүүчү диаметрлик 
өзөкчө орнотулган, анын огун бойлото 
четки сол жагында сарпбашкаргычтын 
өзөкчөсү менен маңдайбетинин ортосун-
да тулкусунун борбордук көзө-нөгүн ке-
сип өтүүчү радиалдык көзөнөк жасалган.  
2. 1-пункт боюнча сарпбашкаргычтык 
бөлүштүргүч мунусу менен а й ы р м а-  
л а н а т: мында тулкусунун борбордук 
көзөнөгү менен сарпбашкаргычтын тыш-
кы бетининин тийишүүсү жылчыксыз 
жасалган.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 

Каттоо номуру 270 
Өтүнмөнүн номуру 20100003.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 06.02.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык              
алган күнү 06.02.2010 
Каттоого алынган күнү 20.04.2010 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

"Эл-Фарм" жоопкерчилиги чектелген коому  
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад ш., Ленин көч. 149 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы "Эл-Фарм" жоопкерчилиги чектелген коому  

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.32.0 – медициналык жана ортопедиялык буюм-тайымдарды чекене соодалоо. 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 
 

2010-жылдын 13-майында И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин  
жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы    
(КР МИМК) менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу 
менен «Алтын Түйүн» Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы (РБИТА) уюш-
турган «Биз – XXI кылымдын интеллектуалдары» аттуу жаштар симпозиумунун салтанаттуу ачы-
лышы болуп өттү. 

Симпозиум биздин республикабыздын, Казакстандын жалпы билим берүүчү орто мектеп-
тердин жогорку класстарынын окуучуларын чогултту. «Алтын Түйүн» РБИТАнын директору 
Жаркын Бапанова форумдун катышуучуларын куттуктоо менен балдарды демилгечилиги, чыгар-
мачылык жаратуулары, илимге болгон кызыгуулары үчүн алкышын айтты жана кыйынчылыктарга 
карабастан, алдыга жылуу керек экендигин белгилеп кетти. Симпозиумдун алкагында окуучулар-
дын техникалык чыгармачылыгынын салттуу көргөзмөсү болуп өттү, алардын иштери илимдин ар 
түрдүү тармагындагы профессорлор тарабынан бааланды. 

Симпозиумдун салтанаттуу ачылышына Кыргызпатенттин атынан Кыргыз Республикасы-
нын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына караштуу Мамлекеттик ИМ фондунун ди-
ректору Зарина Оморова катышты. Ал балдарды маанилүү окуя менен куттуктады жана «Алтын 
Түйүн» РБИТАнын жетекчисине жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыкты өнүктүрүүгө 
үчүн салым киргизгендиги үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) 
атайын сертификатын тапшырды. ИМдин Мамлекеттик фондунун сыйлыгы эң жаш ойлоп табуучу 
Артур Ибрагимовго тапшырылды. 

Жаштар симпозиумунун катышуучулары 12ден 17ге чейинки жаштарда. Бардыгы техника-
лык чыгармачылык менен алектенишет, бош убактыларында устаканаларда иштешет, мында алар 
педагогдордун жетекчилиги астында өзгөчө техникалык моделдерди жаратышат. Мисалы «Интел-
лектуалдар» ош клубунун балдары мугалими Азат Жакубжановдун жетекчилиги астында эң ке-
минде бир турак үйдү электр зардели менен камсыздоочу электрзарделинин гелиотүзүлүшүнүн 
жана жел генераторунун моделдерин ойлоп таап жасашты. Алар мындан тышкары, экологиялык 
суу унааларынын  моделин ала келишиптир: катер, ал солярканын ордуна күн зардели менен иш-
тейт. Жаш ойлоп табуучу Жавахир Халмурзаевдин айтканы боюнча, мындай кемелер менен курчап 
турган чөйрөгө зыян келтирбестен, Ысык-Көлдөгү туристтерге тейлөө кызматын көрсөтсө болот. 

«Биз – XXI кылымдын интеллектуалдары» аттуу жаштар симпозиуму 2010-жылдын            
15-майына чейин созулду. 

 
*** 

 
2010-жылдын 28-майында Убактылуу Өкмөттүн координатору Эльмира Султановна  Иб-

раимова Кыргызпатенттин жамаатына жаңы директорду тааныштырды. 
Зина Беккелдиевна Исабаева мекеменин түзүлүшүнө катышкандардын бири жана Кыргыз-

станда интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү үчүн бир кыйла эмгектенген. 
2010-жылдын февралынан тартып Зина Беккелдиевна Исабаева Кыргызпатенттин страте-

гиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси кызмат ордунда эмгектенип келген жана интеллектуал-
дык менчикти өнүктүрүү боюнча Улуттук стратегияны даярдоо жана илгерилетүү боюнча ишти 
жетектеди. 

Жаңы жетекчини тааныштырып жатып, Элмира Султановна Ибраимова бүгүнкү күндө ме-
кеменин алдында интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүгө жана өлкөнү инновациялык 
экономикага илгерилетүүгө байланыштуу чоң милдеттер тургандыгын белгилеп кетти. Убактылуу 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Өкмөттүн координатору Кыргызпатенттин жамааты бул милдеттерди Зина Беккелдиевна Исабае-
ванын жетекчилиги астында ар-намыстуу аткарып кетишине ишеним көрсөттү. 

 
* * * 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

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 номуру 207 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100008.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 26.02.2010 

Авторлору Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Укук ээси Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Өлкө Кыргыз Республикасы 
 
Программа 

 
Талас дарыясынын алабынын суу ресурстарын                     
мамлекеттер ортосунда бөлүштүрүү үчүн программалык 
топтом  

 
Аннотация 
 

 
Программалык топтом Талас улуттар аралык чектешкен 

дарыясынын алабынын ресурстарын бөлүштүрүүнү жана 
эсепке алууну пландаштыруу боюнча эсеп-кысапты автомат-
таштыруу үчүн арналган.  Программалык топтомдун негизги 
иш-милдети төмөнкүлөр болуп эсептелет: 

 Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда вегета-
циялык мезгилде Талас дарыясынын алабы боюнча 
сууну бөлүштүрүүнүн планын эсептөө.  

 Талас дарыясынын алабы боюнча сууну нагыз  
бөлүштүрүүнү эсепке алуу. 

 Суу ресурстарын пайдалануу боюнча отчет түзүү. 
 Суу ресурстарынын түшүшү жана аларды 
бөлүштүрүү боюнча маалыматтардын архивин 
жүргүзүү, ыңгайлуу түрүндө маалыматтарды алууну 
камсыз кылуу.  

 Республикалардын ортосунда сууну бөлүштүрүүнүн 
графигин ар түрдүү вариантта эсептөө жүргүзүү 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.   

Программалык топтом жөнөкөй жана түшүнүктүү ин-
терфейске ээ.  

Эсеп-кысаптын жыйынтыгы таблица жана графика 
түрүндө берилет. Жыйынтыктары электрондук почта аркы-
луу жөнөтүү үчүн жарамдуу түрдө берилет, бул  Кыргызстан 
менен Казакстандын суу чарба уюмдары тарабынан сууну 
бөлүштүрүүнүн ар түрдүү варианттарын иштеп чыгууга, эки 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
тарап үчүн эң алгылыктуу планды тандоого жана Мамлекет-
тер ортосунда сууну бөлүштүрүү планы катарында макулда-
шууга   мүмкүнчүлүктү камсыз кылат.  

ЭЭМдин тиби  IBM PC 

Программалоонун тили DELPHI 7 

ОС Microsoft Windows 2000/XP  

Эркин дисктик мейкиндик: 2.6 МБт 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Күбөлүктүн номуру 208 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 17.03.2010 

Авторлору Эгизбаев А. И., Алыбаев Ж. Т. 

Укук ээси «Central Asian Stock Exchange» («Сентрал Эйшн Сток                   
Иксчэйндж») жабык акционердик коому 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

 
Программа 

 
Система «Central Asian Stock  Exchange».  
(TДС CASE) соода-депозитардык системасы 

Аннотация 
 

«Central Asian Stock Exchange» (ТДС CASE) соода-
депозитардык системасы баалуу кагаздар (БК) рыногунда иш 
жүргүзүү үчүн арналган жана соода уюштуруучуларынын 
ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.  

«Central Asian Stock Exchange» (ТДС CASE) соода-
депозитардык системасынын жардамы менен соода катышуу-
чулары четтетилген мүмкүнчүлүктөр аркылуу бүтүмдөрдү 
түзүшөт, бул бүтүмдөрдү түзүү ишин  жеңилдетет жана бир 
кыйла тездетет.  

ТДС CASE үч блоктон турат, алар бирге жана ошондой 
эле өзүнчө милдетти аткара алышат.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
   (ТС) CASE соода системасы трейдерлер киргизген 

буйруктарды көрсөтүү жана чогултуу үчүн түздөн-түз арнал-
ган.  

(ТС) CASE соода системасы 2 бөлүктөн турат: 
1 - башкаручу; 
2 - кардарлар. 

  (ДС) CASE депозитардык системасы брокердик ком-
паниялардын эсептери боюнча баалуу кагаздарын жана акча 
каражаттарын түздөн-түз сактоону жана эсептөөнү жүргүзөт.  

  (КС) CASE клиринг системасы накта позицияларды 
ишке ашыруу үчүн арналган, тактап айтканда, брокердик ком-
паниялардын бири-бирине акча каражаттары боюнча милдет-
тенмелерин. 

ЭЭМдин тиби  Сервер:  
2 ГГц дан кем болбогон тездиги менен 32-бит же  64-биттик 
процессор; тез эске тутуусу 3ГБтдан кем эмес; 
Кардарлар бөлүгү: 
1 ГГц дан кем болбогон тездиги менен 32-бит же  64-биттик 
процессор; тез эске тутуусу 1ГБтдан кем эмес; 
 

ОС СУБД – MS SQL 

Программалоонун тили кардарлар бөлүгү үчүн: ПК: ASP.Net  2.0, тили: С #; 
башкаруу бөлүгү үчүн: Net 3.5, тили: С #. 

Эркин дисктик мейкиндик: Соода системасы: 
             Башкаруу бөлүгү+Бэк Офис – 63 Мб 
             Кардарлык бөлүгү – 3,5 Мб 
 
Депозитардык система: 

Башкаруу бөлүгү+Бэк Офис – 63 Мб 
Кардарлык бөлүгү – 2,44 Мб 

 
Клиринг системасы: 

Башкаруу бөлүгү – 89 Мб 
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги үчүн 

ПК– 2,3 Мб 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу каржы-

лык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кыз-
маты үчүн ПК – 500 Кб 

Тастыктоо банктары үчүн ПК – 100 Кб 

 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1255  
(21) 20090030.1 
(22) 26.03.2009 
(51) A61K 31/19 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Балтабаев М.К., Садыкова Д.А., Бейшен-

баева Г.К. (KG)   
(54) Способ лечения атопического дерма-

тита  
(57) Способ лечения атопического дерматита, 

включающий базисную терапию с введе-
нием антигистаминных препаратов, им-
муннокоррегирующую терапию и сим-
птоматическую терапию кожи, о т л и-    
ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно 
проводят метаболическую терапию пре-
паратами антиоксидантного, гиполипи-
демического, нейрорегуляторного и со-
судистого действия. 

 
 
 
(11) 1256 
(21) 20090019.1 
(22) 04.02.2009 
(51) A61Р 1/16 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия  (KG)   
(72) Балтабаев М.К., Ахмедов М.Т., Аль-

Килани Е.В. (KG)   
(54) Способ лечения истинной экземы 

(57) Способ лечения истинной экземы, вклю-
чающий десенсибилизирующую и симп-
томатическую терапию, о т л и ч а ю-     
щ и й с я  тем, что при иммунологиче-
ском исследовании крови определяют 
параметры клеточного и гуморального 
иммунитета, а при десенсибилизации ор-
ганизма дополнительно перорально при-
меняют гепатотропные препараты, урсо-
дезоксихолевую и гопантотеновую кис-
лоты. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ D  
 
 
Текстиль; бумага 
 
 
(11) 1257 
(21) 20090114.1 
(22) 14.10.2009 
(51) D04В 1/14 (2010.01) 
(76) Иманкулова А.С., Турусбекова Н.К., 

Рысбаева И.А. (KG)   
(54) Текстильное армирующее полотно 
(57) Текстильное армирующее полотно, 

включающее переплетения "кулирная 
гладь", "ластик 1:1" и "ластик 2:2" из вы-
сокомодульных базальтовых непрерыв-
ных волокон о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что при плотности петель по горизонтали 
18-70 столбиков, по вертикали 15-40 ря-
дов поверхностная пористость составля-
ет 2-39 % и поверхностная плотность на-
ходится в пределах от 860 до 2601 г/м2 . 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
РАЗДЕЛ G 
 
Физика 
 
 
(11) 1258 
(21) 20090001.1 
(22) 14.01.2009 
(51) G01N 15/05 (2010.01) 
(76) Мамасаидов А.Т., Ирисов А.П. (KG) 
(54) Способ определения антигенспецифи-

ческого иммунитета при реактивных 
артритах 

(57) Способ определения антигенспецифиче-
ского иммунитета при реактивных арт-

ритах, включающий исследование анти-
генспецифической реакции лимфоцитов, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что из иссле-
дуемой венозной крови выделяют                
В-лимфоциты, инкубируют с йерсиниоз-
ным и хламидийным антигенами, вносят 
люминесцирующую сыворотку, конъю-
гированную с флюоресцеинизотиоцио-
натом, регистрируют уровень флюорес-
ценции и рассчитывают коэффициент 
антигенспецифического синтеза имму-
ноглобулинов.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 105 
(21) 20090002.2 
(22) 04.03.2009 
(51) F01L  1/28 (2010.01)  
       F01L  9/04 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет им. И. Раззакова   
(KG) 

(72) Даровских В. Д., Тумаш В. С.  (KG) 
(54) Клапанный распределитель 
(57) 1. Клапанный распределитель, состоя-

щий из корпуса с центральным отверсти-
ем, клапана, взаимодействующего с сед-
лом корпуса, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что в центральном отверстии установле-
ны седло, со сквозным отверстием, вы-
полненное неподвижным в виде статора 
электромагнита,  подвижный клапан, в 
виде якоря с глухим осевым отверстием, 
выполненным в сторону седла и обмотка 
электромагнита,  которая   концентрична 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

корпусу, причем статор и якорь в цен-
тральном отверстии корпуса сосны и вы-
полнены с возможностью контактирова-
ния друг с другом внутренней и наруж-
ной коническими поверхностями соот-
ветственно, при этом со стороны клапана 
в корпусе дополнительно установлен 
диаметральный штифт, пересекающий 
центральное отверстие корпуса, причем 
непосредственно  в корпусе, вдоль его 
оси выполнено пересекающееся с цен-
тральным отверстием корпуса радиаль-
ное отверстие между штифтом и торцом 
клапана в крайнем левом его положении. 
2. Клапанный распределитель по п.1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что сопряжение 
центрального отверстия корпуса и на-
ружной поверхности клапана выполнено 
беззазорным.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10015 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090220.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

ERITROBRON FORTE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека.  

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

 
 
 
(11) 10016  
(15) 30.04.2010  
(18) 12.05.2019  
(21) 20090219.3 
(22) 12.05.2009  
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

BIGETRIC 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10017 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
 

(21) 20090218.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

CARRIER 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10018 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019  
(21) 20090217.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54) 
 

VENART 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека.  

 
 
 
(11) 10019 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090216.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
 

 17
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(54)  
 

FACTOR AG 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

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

 
 
 
(11) 10020 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090215.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)  
(54)  
 

ACTIVIL 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10021 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090214.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

UROKIT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 

(11) 10022 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090213.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

FACTOR DERMICO 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10023  
(15) 30.04.2010  
(18) 12.05.2019 
(21) 20090212.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

BLOKIUM B12 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

(58) Обозначение "В12" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны.  

 
 
 
(11) 10024 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.05.2019 
(21) 20090211.3 
(22) 12.05.2009 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)  
(54)  
 

CASASCO 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека; 

35 – исследования в области бизнеса; кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями; распро-
странение образцов; агентства по им-
порту-экспорту; 

44 – служба санитарная; помощь меди-
цинская; диспансеры; консультации по 
вопросам фармацевтики. 

 
 
 
(11) 10025 
(15) 30.04.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090345.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR)  
(54)  
 

Бигетрик 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-
чения человека. 

 
 
 
(11) 10026 
(15) 30.04.2010 
(18) 02.07.2019 
(21) 20090344.3 
(22) 02.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ЛАБОРАТОРИОС КАСАСКО 

С.А.И.К., Буэнос Айрес (AR) 
(54)  
 

Карриер 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты для ле-

чения человека. 
 
 
 
(11) 10027 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.05.2019 
(21) 20090206.3 
(22) 11.05.2009 
(73) Джианг Джианфенг., Жедианг (CN) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; ру-
башки; изделия трикотажные; перчат-
ки (одежда); плащи непромокаемые; 
ремни, пояса; галстуки; костюмы ку-
пальные; туфли. 

 
 
 
(11) 10028 
(15) 30.04.2010 
(18) 16.05.2019 
(21) 20090226.3 
(22) 16.05.2009 
(53) 27.05.17  
(73) Каримов Ысмайыл Баймуратович, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение электротоваров (для 
третьих лиц). 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 10029 
(15) 30.04.2010 
(18) 15.04.2019 
(21) 20090177.3  
(22) 15.04.2009 
(53) 02.03; 02.03.07; 02.09.14; 28.05 
(73) Мансурова Разима Лябибовна, Биш-

кек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
(59) Товарный знак охраняется в красном, 

золотистом и черном цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 10030 
(15) 30.04.2010 
(18) 04.06.2019 
(21) 20090282.3 
(22) 04.06.2009 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Шин-Лайн",  Аламудун 
(KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

 
 
 
(11) 10031 
(15) 30.04.2010 
(18) 16.06.2019 
(21) 20090312.3 
(22) 16.06.2009 
(53) 28.11 
(73) Государственная служба интеллек-

туальной собственности Кыргыз-
ской Республики, Бишкек (KG) 

(54) 
 

www.blog.kg 
 
(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; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
ликациями [не загружаемыми]; орга-
низация и проведение семинаров; ор-
ганизация и проведение симпозиумов; 
публикация интерактивных книг и пе-
риодики; 

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. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления обозначениям: "www", 
"blog", "kg" самостоятельной правовой 
охраны. 
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(11) 10032 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.06.2019 
(21) 20090295.3 
(22) 11.06.2009 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна (IN)  
(54)  
 

OLANEX 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты, применяемые для людей и 
в ветеринарии. 

 
 
 
(11) 10033 
(15) 30.04.2010 
(18) 10.06.2019 
(21) 20090292.3 
(22) 10.06.2009 
(53) 28.11 
(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, Харияна (IN) 
(54)  
 

VERGOSTINE 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские 
препараты, применяемые для людей и 
в ветеринарии. 

 
 
 
(11) 10034 
(15) 30.04.2010 
(18) 23.01.2019 
(21) 20090044.3 
(22) 23.01.2009 
(53) 04.03.05; 09.01.10; 24.01; 26.11; 

29.01.14; 28.11; 26.04.02 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме "Imperial" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, се-
ром, черном и красном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10035 
(15) 30.04.2010 
(18) 23.01.2019 
(21) 20090045.3 
(22) 23.01.2009 
(53) 04.03.05; 09.01.10; 24.11; 26.11; 

29.01.15; 28.11; 26.04.02; 27.07.24  
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 
(54)  
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(51) (57)  

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме "Imperial" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-
лубом, сером, черном и красном цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 10036 
(15) 30.04.2010 
(18) 23.01.2019 
(21) 20090046.3 
(22) 23.01.2009 
(53) 04.03.05; 09.01.10; 24.01; 26.11; 

29.01.15; 27.07.24; 28.11; 26.04.02 
(73) Джон Плэйер энд Санз Лимитед, 

Дублин (IE) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме "Imperial" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, го-
лубом, сером, черном и красном цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 10037 
(15) 30.04.2010 
(18) 15.06.2019 
(21) 20090309.3 
(22) 15.06.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Сигма" (ООО "Сигма"), 
Копейск (RU)  

(54)  
 

КОРОНА ИЗОБИЛИЯ 
KORONA ISOBILIYA 

 
(51) (57)  

29 – вещества жировые для изготовления 
пищевых жиров; желатин пищевой; 
жир кокосовый; жир костный пище-
вой; жир свиной; жиры животные; жи-
ры пищевые; маргарин; масла расти-
тельные; масло арахисовое; масло ка-
као; масло кокосовое; масло сливоч-
ное; салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; смеси жировые для бутер-
бродов; сок томатный для приготовле-
ния пищи; соки овощные для приго-
товления пищи; составы для приготов-
ления бульона; составы для приготов-
ления супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; 

30 – ванилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматическое вещество]; вещества 
подслащивающие натуральные; вода 
морская [для приготовления пищи]; 
горчица; дрожжи; загустители для пи-
щевых продуктов; йогурт заморожен-
ный; какао; какао-продукты; карамели; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крупа кукурузная; крупы пищевые; ку-
куруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед 
пищевой; мамалыга; масса сладкая мо-
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лочная для кондитерских изделий (за-
варной крем); мед; молочко маточное 
пчелиное [за исключением используе-
мого для медицинских целей]; моро-
женое; мороженое фруктовое; мука; 
напитки какао-молочные; напитки ко-
фейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки на основе чая; напитки шоко-
ладно-молочные; напитки шоколад-
ные; напитки-какао; настои нелекарст-
венные; патока; пралине; приправы; 
майонез; прополис; пряности; сахар; 
сладости; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; специи; уксус; хал-
ва; цикорий; чай; чай со льдом; шоко-
лад; экстракт солодовый; эссенции 
пищевые [за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел]; 

43 – закусочные; кафе; кафетерии; ресто-
раны; рестораны самообслуживания; 
столовые на производстве и в учебных 
заведениях; услуги баров; услуги по 
приготовлению блюд и доставки их на 
дом. 

 
 
 
(11) 10038 
(15) 30.04.2010 
(18) 15.06.2019 
(21) 20090310.3 
(22) 15.06.2009 
(53) 24.09.02; 26.01.02; 26.01.04; 27.05; 

28.05; 29.01.01; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Сигма" (ООО "Сиг-
ма"), Копейск (RU) 

(54)  
 

 
 
 
 

(51) (57)  
29 – вещества жировые для изготовления 

пищевых жиров; желатин пищевой; 
жир кокосовый; жир костный пище-
вой; жир свиной; жиры животные; жи-
ры пищевые; маргарин; масла расти-
тельные; масло арахисовое; масло ка-
као; масло кокосовое; масло сливоч-
ное; салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; смеси жировые для бутер-
бродов; сок томатный для приготовле-
ния пищи; соки овощные для приго-
товления пищи; составы для приготов-
ления бульона; составы для приготов-
ления супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; 

30 – ванилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматическое вещество]; вещества 
подслащивающие натуральные; вода 
морская [для приготовления пищи]; 
горчица; дрожжи; загустители для пи-
щевых продуктов; йогурт заморожен-
ный; какао; какао-продукты; карамели; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крупа кукурузная; крупы пищевые; ку-
куруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед 
пищевой; мамалыга; масса сладкая мо-
лочная для кондитерских изделий (за-
варной крем); мед; молочко маточное 
пчелиное [за исключением используе-
мого для медицинских целей]; моро-
женое; мороженое фруктовое; мука; 
напитки какао-молочные; напитки ко-
фейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки на основе чая; напитки шоко-
ладно-молочные; напитки шоколад-
ные; напитки-какао; настои нелекарст-
венные; патока; пралине; приправы; 
майонез; прополис; пряности; сахар; 
сладости; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; специи; уксус; хал-
ва; цикорий; чай; чай со льдом; шоко-
лад; экстракт солодовый; эссенции 
пищевые [за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел]; 

43 – закусочные; кафе; кафетерии; ресто-
раны; рестораны самообслуживания; 

 23



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
столовые на производстве и в учебных 
заведениях; услуги баров; услуги по 
приготовлению блюд и доставки их на 
дом. 

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

 
 
 
(11) 10039 
(15) 30.04.2010 
(18) 24.04.2019 
(21) 20090189.3 
(22) 24.04.2009 
(53) 26.04.02; 26.03.23; 28.11 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 
зажигалки, спички, курительные при-
надлежности. 

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

 
 
 
(11) 10040 
(15) 30.04.2010 
(18) 24.04.2019 
(21) 20090188.3 
(22) 24.04.2009 
(53) 26.01; 26.01.07 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 
зажигалки, спички, курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 10041 
(15) 30.04.2010 
(18) 08.05.2019 
(21) 20090205.3 
(22) 08.05.2009 
(53) 27.05.17; 27.05.22 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачная продукция; 
зажигалки, спички, курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 10042 
(15) 30.04.2010 
(18) 12.06.2019 
(21) 20090297.3 
(22) 12.06.2009 
(53) 19.07 
(73) Умирбекова  Айгуль Зейлбековна, 

Бишкек (KG) 
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(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки, включая  джарма, кумыс, максым, 
чалап; фруктовые напитки и фрукто-
вые соки; сиропы и прочие составы 
для изготовления напитков; 

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

 
 
 
(11) 10043 
(15) 30.04.2010 
(18) 13.04.2019 
(21) 20090176.3 
(22) 13.04.2009 
(53) 28.11; 03.01.06; 26.01; 26.04.02; 

05.11.11; 27.01; 01.15.15 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US) 
(54)  
 

 

(51) (57)  
5 – ветеринарные и гигиенические препа-

раты и вещества; лечебные добавки к 
кормам для животных; лечебные зуб-
ные порошки и пасты, жидкости для 
полоскания рта и освежители дыхания 
для животных; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; пестициды; сред-
ства для уничтожения паразитов; гер-
бициды; фунгициды; инсектициды; 
ошейники противопаразитные для жи-
вотных; лечебные шампуни и моющие 
средства для животных; 

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. 

(58) Все словесные, буквенные и цифровые 
обозначения, кроме "kitekat" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
красном, коричневом, черном, сером, 
белом, синем, розовом и золотистом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10044 
(15) 30.04.2010 
(18) 02.04.2019 
(21) 20090154.3 
(22) 02.04.2009 
(53) 28.11 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж,  

Суррей (GB) 
(54)  
 

SUNSHINE AROMA 
 
(51) (57)  

34 – табак обработанный или необрабо-
танный, махорка; курительный табак, 
трубочный табак, табак для самокру-
ток, жевательный табак, снюс (жева-
тельный табак); папиросы, сигареты, 
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сигары, сигариллы; вещества для ку-
рения, продаваемые отдельно или в 
смеси с табаком, не предназначенные 
для медицинских или лечебных целей; 
табак нюхательный; курительные при-
надлежности, включенные в класс 34; 
сигаретные гильзы, спички. 

 
 
 
(11) 10045 
(15) 30.04.2010 
(18) 07.04.2019 
(21) 20090166.3 
(22) 07.04.2009 
(53) 28.05 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US) 
(54)  
 

Бактыны ач! 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10046 
(15) 30.04.2010 
(18) 09.04.2019 
(21) 20090168.3 
(22) 09.04.2009 
(53) 28.05 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпора-

ция штата Делавэр, Джорджия (US) 
(54)  
 

ОТКРОЙ СЧАСТЬЕ 
 
(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 10047 
(15) 30.04.2010 
(18) 21.05.2019 
(21) 20090244.3 
(22) 21.05.2009 
(53) 05.07.01; 05.07.02; 27.05.10 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "СоюзПродТорг", Биш-
кек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров. 
(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

черном цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 10048 
(15) 30.04.2010 
(18) 17.04.2019 
(21) 20090181.3 
(22) 17.04.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54)  
 

«КОНТИНЕНТ»  
«KONTINENT» 
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(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10049 
(15) 30.04.2010 
(18) 08.04.2019 
(21) 20090167.3 
(22) 08.04.2009 
(53) 28.11; 26.01 
(73) Аттокуров Сапат Кушбакович, 

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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. 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования. 

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

 
 
 
(11) 10050 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.03.2019 
(21) 20090126.3 
(22) 11.03.2009 
(53) 05.03.06; 25.01.15; 26.04.02; 27.05.22 
(73) Государственное агентство антимо-

нопольного регулирования при 
Правительстве Кыргызской Респуб-
лики, Бишкек (KG) 

 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 –реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса, офисная служба; анализ 
себестоимости, аренда площадей для 
размещения рекламы, ведение автома-
тизированных баз данных, изучение 
общественного мнения, изучение рын-
ка, информация деловая, информация 
и советы коммерческие потребителям, 
исследования в области бизнеса, ис-
следования в области маркетинга, кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом, консультации по 
организации бизнеса, консультации 
профессиональные в области бизнеса, 
макетирование рекламы, обновление 
рекламных материалов, обработка тек-
ста, оценка коммерческой деятельно-
сти, оценка леса на корню, оценка 
шерсти, помощь в управлении бизне-
сом, помощь в управлении коммерче-
скими или промышленными предпри-
ятиями, публикация рекламных тек-
стов, радиореклама, распространение 
рекламных текстов, реклама, реклама 
интерактивная в компьютерной сети, 
реклама почтой, реклама телевизион-
ная, сбор и предоставление статисти-
ческих данных, систематизация ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных, составление рекламных рубрик в 
газете, услуг в области общественных 
отношений, услуги по сравнению цен, 
экспертиза деловая. 

(58) Обозначения "WWW, KG" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 10051 
(15) 30.04.2010 
(18) 06.04.2019 
(21) 20090161.3 
(22) 06.04.2009 
(53) 28.05; 06.03.05; 26.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Бакай-Ата Суу Компа-
ни", Бишкек (KG) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные  и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки и 
фруктовые соки. 

(58) Словесное обозначение "Беш-Таш" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10052 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090233.3 
(22) 20.05.2009 
(53) 01.15.15; 06.01.02; 06.03.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "БАРБУЛАК-
МИНЕРАЛ", Балыкчы (KG) 

 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления слову "Барбулак" са-
мостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10053 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090236.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
(54)  
 

AMELIA 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10054 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090238.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
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(54)  
 

DON MELCHOR 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10055 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090239.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
(54)  
 
CASILLERO DEL DIABLO 

 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10056 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090241.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
(54)  
 

FRONTERA 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10057 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090242.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 

(54)  
 

TRIO 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10058 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090237.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
(54)  
 

TERRUNYO 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10059 
(15) 30.04.2010 
(18) 20.05.2019 
(21) 20090240.3 
(22) 20.05.2009 
(73) ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А.,  

Сантьяго (CL) 
(54)  
 

SUNRISE 
 
(51) (57)  

33 – вина и шипучие вина. 
 
 
 
(11) 10060 
(15) 30.04.2010 
(18) 26.06.2019 
(21) 20090331.3 
(22) 26.06.2009 
(53) 28.05 

 29



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(73) АСТЕЛЛАС ФАРМА ИНК.,  

Токио (JP) 
(54)  
 

АДВАГРАФ 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-
ства; фармацевтические препараты и 
вещества для иммунотерапии. 

 
 
 
(11) 10061 
(15) 30.04.2010 
(18) 04.06.2019 
(21) 20090281.3 
(22) 04.06.2009 
(53) 28.11 
(73) Арамекс Интернешенл Лтд.,  

Гамильтон (BM) 
(54)  
 

ARAMEX 
 
(51) (57)  

35 – прямой маркетинг и услуги  заказов 
по каталогу, включая в том числе ра-
боту магазинов, торгующих по катало-
гам и посредством телевидения или 
Интернета; управление логистикой; 
управление складами и управление ма-
териально-техническим снабжением; 

39 – служба срочной доставки внутрен-
них и международных почтовых от-
правлений; фрахтовые услуги, в том 
числе экспедирование, комплектова-
ние,складирование,  хранение на скла-
дах, таможенная очистка, растаможи-
вание и рассортировка грузов, перево-
зимых по воздуху и воде; перевозки 
наземным транспортом; услуги логи-
стики; хранение на складах; интермо-
дальные перевозки и распределение, 
дистрибуция. 

 
 
 

(11) 10062 
(15) 30.04.2010 
(18) 24.06.2018 
(21) 20080436.3 
(22) 24.06.2008 
(53) 05.07.02; 09.01.10; 11.03.03; 23.01.01; 

24.01.13; 24.09.02; 25.01.15; 26.01.02; 
26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 28.05; 
29.01.15 

(73) Открытое акционерное общество 
"Пивоваренная компания "Балти-
ка", Санкт-Петербург (RU) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

32 – пиво, пиво безалкогольное. 
(58) Словесные обозначения: "Жигулёв-

ское", "ЖИГУЛИ" не являются пред-
метами самостоятельной правовой ох-
раны. 

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

 
 
 
(11) 10063 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.05.2019 
(21) 20090209.3 
(22) 11.05.2009 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Элигита-Азия",  
п. Теректи (KZ) 

(54)  
 

КАРАВАН 
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(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10064 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.05.2019 
(21) 20090208.3 
(22) 11.05.2009 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Элигита-Азия", 
п. Теректи (KZ) 

(54)  
 

ВЕРОНИ МИНЕРАЛ 
 
(51) (57)  

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

(58) Слово "Минерал" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 10065 
(15) 30.04.2010 
(18) 11.05.2019 
(21) 20090207.3 
(22) 11.05.2009 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "Элигита-Азия",  
п. Теректи (KZ) 

(54)  
 

VERONI MINERAL 
 
(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

(58) Слово "Mineral" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 10066 
(15) 30.04.2010  
(18) 18.06.2019  
(21) 20090314.3  
(22) 18.06.2009  
(53) 27.05.01; 28.11  
(73) Н.В. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани, Пематангсиантар (ID) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, папиросы, сигары, табак, 
сигаретная, папиросная бумага, пе-
пельницы (за исключением изготов-
ленных из драгоценных металлов), за-
жигалки, спички.  

 
 
 
(11) 10067  
(15) 30.04.2010 
(18) 13.04.2019  
(21) 20090175.3 
(22) 13.04.2009 
(53) 28.11 
(73) ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – электрическое оборудование для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей), в частности тяговые двигатели и 
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тяговое электрическое оборудование, 
такие, как преобразователи для глав-
ных и вспомогательных приводов и 
инверторы напряжения; электрическое 
и электронное информационное, ко-
мандное, контрольное и диагностиче-
ское оборудование для наземных и 
подземных транспортных средств (за 
исключением автомобилей); батареи и 
зарядные устройства батарей для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей); 

12 – общественные транспортные средст-
ва, в частности вагонетки, автобусы, 
троллейбусы и узлы метропоездов и 
вагонеток, рельсовые и железнодо-
рожные транспортные средства, в ча-
стности локомотивы, вагоны для мест-
ных (пригородных) поездов; железно-
дорожные электрические узлы, желез-
нодорожные мотокары (дизельные) и 
узлы, их части, компоненты и принад-
лежности, в частности тяговые двига-
тели и тяговое электрическое оборудо-
вание, такие, как преобразователи для 
главных и вспомогательных приводов 
и инверторы напряжения; 

37 – поставка, монтаж и сборка, пуск, об-
служивание, поддержание и контроль, 
ремонт и реконструкция машин и обо-
рудования для электростанций, отопи-
тельных установок, химических и неф-
техимических заводов, установок для 
обработки воды и заводов для обра-
ботки и удаления различных видов от-
ходов; монтаж и сборка пуск, обслу-
живание, поддержание и контроль, ре-
монт, реконструкция и модернизация 
наземных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 
и транспортного оборудования, их 
частей, компонентов и принадлежно-
стей; 

42 – консультативные и инженерные дея-
тельности и услуги в области транс-
портной техники; исследования, раз-
работка, дизайн и конструирование на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 

и транспортного оборудования, их 
частей компонентов и принадлежно-
стей; проверка, измерения и анализ, 
относящиеся к наземным и подземным 
транспортным средствам (за исключе-
нием автомобилей) и транспортному 
оборудованию, их частям, компонен-
там и принадлежностям. 

 
 
 
(11) 10068  
(15) 30.04.2010  
(18) 13.04.2019  
(21) 20090173.3  
(22) 13.04.2009 
(53) 28.11; 24.15; 24.15.11; 26.01 
(73) ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – электрическое оборудование для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей), в частности тяговые двигатели и 
тяговое электрическое оборудование, 
такие, как преобразователи для глав-
ных и вспомогательных приводов и 
инверторы напряжения; электрическое 
и электронное информационное, ко-
мандное, контрольное и диагностиче-
ское оборудование для наземных и 
подземных транспортных средств (за 
исключением автомобилей); батареи и 
зарядные устройства батарей для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей); 

12 – общественные транспортные средст-
ва, в частности вагонетки, автобусы, 
троллейбусы и узлы метропоездов и 
вагонеток, рельсовые и железнодо-
рожные транспортные средства, в ча-
стности локомотивы, вагоны для мест-
ных (пригородных) поездов; железно-
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дорожные электрические узлы, желез-
нодорожные мотокары (дизельные) и 
узлы, их части, компоненты и принад-
лежности, в частности тяговые двига-
тели и тяговое электрическое оборудо-
вание, такие, как преобразователи для 
главных и вспомогательных приводов 
и инверторы напряжения; 

37 – поставка, монтаж и сборка, пуск, об-
служивание, поддержание и контроль, 
ремонт и реконструкция машин и обо-
рудования для электростанций, отопи-
тельных установок, химических и неф-
техимических заводов, установок для 
обработки воды и заводов для обра-
ботки и удаления различных видов от-
ходов; монтаж и сборка пуск, обслу-
живание, поддержание и контроль, ре-
монт, реконструкция и модернизация 
наземных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 
и транспортного оборудования, их 
частей, компонентов и принадлежно-
стей; 

42 – консультативные и инженерные дея-
тельности и услуги в области транс-
портной техники; исследования, раз-
работка, дизайн и конструирование на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 
и транспортного оборудования, их 
частей компонентов и принадлежно-
стей; проверка, измерения и анализ, 
относящиеся к наземным и подземным 
транспортным средствам (за исключе-
нием автомобилей) и транспортному 
оборудованию, их частям, компонен-
там и принадлежностям. 

 
 
 
(11) 10069 
(15) 30.04.2010 
(18) 13.04.2019 
(21) 20090174.3 
(22) 13.04.2009 
(53) 24.15; 24.15.11; 26.01 
(73) ШКОДА ХОЛДИНГ а.с., Прага (CZ) 
 
 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

9 – электрическое оборудование для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей), в частности тяговые двигатели и 
тяговое электрическое оборудование, 
такие, как преобразователи для глав-
ных и вспомогательных приводов и 
инверторы напряжения; электрическое 
и электронное информационное, ко-
мандное, контрольное и диагностиче-
ское оборудование для наземных и 
подземных транспортных средств (за 
исключением автомобилей); батареи и 
зарядные устройства батарей для на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомоби-
лей); 

12 – общественные транспортные средст-
ва, в частности вагонетки, автобусы, 
троллейбусы и узлы метропоездов и 
вагонеток, рельсовые и железнодо-
рожные транспортные средства, в ча-
стности локомотивы, вагоны для мест-
ных (пригородных) поездов; железно-
дорожные электрические узлы, желез-
нодорожные мотокары (дизельные) и 
узлы, их части, компоненты и принад-
лежности, в частности тяговые двига-
тели и тяговое электрическое оборудо-
вание, такие, как преобразователи для 
главных и вспомогательных приводов 
и инверторы напряжения; 

37 – поставка, монтаж и сборка, пуск, об-
служивание, поддержание и контроль, 
ремонт и реконструкция машин и обо-
рудования для электростанций, отопи-
тельных установок, химических и неф-
техимических заводов, установок для 
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обработки воды и заводов для обра-
ботки и удаления различных видов от-
ходов; монтаж и сборка пуск, обслу-
живание, поддержание и контроль, ре-
монт, реконструкция и модернизация 
наземных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 
и транспортного оборудования, их 
частей, компонентов и принадлежно-
стей; 

42 – консультативные и инженерные дея-
тельности и услуги в области транс-
портной техники; исследования, раз-
работка, дизайн и конструирование на-
земных и подземных транспортных 
средств (за исключением автомобилей) 
и транспортного оборудования, их 
частей компонентов и принадлежно-
стей; проверка, измерения и анализ, 
относящиеся к наземным и подземным 
транспортным средствам (за исключе-
нием автомобилей) и транспортному 
оборудованию, их частям, компонен-
там и принадлежностям. 

 
 
 
(11) 10070  
(15) 30.04.2010  
(18) 19.06.2019  
(21) 20090322.3 
(22) 19.06.2009 
(53) 27.05.01; 28.11 
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10071 
(15) 30.04.2010  
(18) 19.06.2019  
(21) 20090321.3  

(22) 19.06.2009  
(53) 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 

XO CAFE 
 
(51) (57)  

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

 
 
 
(11) 10072  
(15) 30.04.2010  
(18) 19.06.2019  
(21) 20090320.3  
(22) 19.06.2009  
(53) 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 

PATRON 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), спирты, полученные пере-
гонкой; ром; текила; вина; ликеры.  

 
 
 
(11) 10073  
(15) 30.04.2010  
(18) 19.06.2019  
(21) 20090323.3  
(22) 19.06.2009  
(53) 28.11  
(73) АНГУИЛЛА РОМС ЛИМИТЕД 

(корпорация, организованная и                        
существующая по законам                                       
Ангильи), Санди Граунд (AI)  

(54)  
 

PYRAT 
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(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива), спирты, полученные пере-
гонкой; ром; текила; вина; ликеры.  

 
 
 
(11) 10074  
(15) 30.04.2010  
(18) 08.06.2019  
(21) 20090287.3  
(22) 08.06.2009  
(53) 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 

GRAN PATRON 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; ром; текила; вина; ликеры.  

 
 
 
(11) 10075  
(15) 30.04.2010  
(18) 02.07.2019  
(21) 20090336.3  
(22) 02.07.2009  
(53) 25.01.15; 26.04.02; 27.05.01; 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; водка.  

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

 
 
 
(11) 10076  
(15) 30.04.2010  
(18) 02.07.2019  
(21) 20090335.3  
(22) 02.07.2009  
(53) 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 

ULTIMAT 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; водка.  

 
 
 
(11) 10077  
(15) 30.04.2010  
(18) 18.06.2019  
(21) 20090319.3  
(22) 18.06.2009  
(53) 03.01.02; 24.01.18; 24.01.19; 25.07.25; 

26.04.02; 27.05; 28.11  
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

34 – сигареты, табак, табачные изделия; 
зажигалки, спички; курительные при-
надлежности.   
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(58) Все словесные обозначения, кроме 

слов: "PALL MALL", "NANOKINGS" 
не являются предметами самостоя-
тельной правовой охраны.  

 
 
 
(11) 10078  
(15) 30.04.2010 
(18) 18.06.2019 
(21) 20090318.3 
(22) 18.06.2009 
(53) 03.01.02; 24.01.18; 24.01.19; 25.07.25; 

26.04.02; 27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме 
слов: "PALL MALL", "NANOKINGS" 
не являются предметами самостоя-
тельной правовой охраны.  

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

 
 
 
(11) 10079 
(15) 30.04.2010 
(18) 18.06.2019 
(21) 20090317.3 
(22) 18.06.2009 
(53) 03.01.02; 24.01.18; 24.01.19; 25.07.25; 

26.04.02; 27.05; 28.11; 29.01.14 

(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 
Инк., Делавэр (US) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Все словесные обозначения, кроме 
слов: "PALL MALL", "NANOKINGS" 
не являются предметами самостоя-
тельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
оранжевом, желто-оранжевом и  белом 
цветовом сочетании.  

 
 
 
(11) 10080 
(15) 30.04.2010  
(18) 17.07.2019 
(21) 20090389.3  
(22) 17.07.2009 
(53) 28.11  
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH) 
(54)  
 
GRAN PATRON PLATINUM 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; ром; текила; вина; ликеры. 
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(11) 10081 
(15) 30.04.2010 
(18) 17.07.2019  
(21) 20090388.3 
(22) 17.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Патрон Спиритс Интернешнл АГ, 

Шаффхаузен (CH)  
(54)  
 
GRAN PATRON BURDEOS 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); спирты, полученные пере-
гонкой; ром; текила; вина; ликеры. 

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

 
 
 
(11) 10082 
(15) 30.04.2010 
(18) 15.07.2019  
(21) 20090375.3 
(22) 15.07.2009 
(53) 28.05; 28.11; 29.01.01 
(73) ЮНИФЕРОЗ, Карачи (PK)  
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

5 – лейкопластыри, ленты клейкие для 
медицинских целей, бандажи перевя-
зочные, бандажи гигиенические. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цветовом сочетании.  

 
 
 
 
 

(11) 10083 
(15) 30.04.2010 
(18) 28.04.2019 
(21) 20090193.3 
(22) 28.04.2009 
(53) 03.02.01; 26.04.02; 26.03.23; 03.01.01; 

24.09.07; 24.01.05; 28.11; 06.03.14; 
05.11.11; 05.03 

(73) Бета Гыда Санаи ве Тиджарет  
Аноним Ширкети, Адана (TR) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай. 
(58) Все словесные обозначения, "®", кро-

ме "Beta" не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
красном, желтом, розовом, белом, го-
лубом, коричневом и зеленом цвето-
вом сочетании.  

 
 
 
(11) 10084 
(15) 30.04.2010 
(18) 28.04.2019 
(21) 20090192.3 
(22) 28.04.2009  
(53) 28.11; 05.03; 05.03.15; 05.07.06; 

08.01.01; 08.01.19  
(73) Бета Гыда Санаи ве Тиджарет  

Аноним Ширкети, Адана (TR)  
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54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – шоколад, какао-продукты, сладости, 
напитки шоколадные, напитки шоко-
ладно-молочные, изделия кондитер-
ские, изделия кондитерские желеоб-
разные, изделия кондитерские  из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой, изделия кондитерские на 
основе арахиса, миндаля, лесного оре-
ха, грецкого ореха, паста шоколадно-
ореховая, бисквиты, торты.  

(58) Словесные обозначения "chocolate 
hazelnut spread" не являются предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
коричневом, бежевом, желтом, крас-
ном, зеленом и белом цветовом соче-
тании.  

 
 
 
(11) 10085 
(15) 30.04.2010 
(18) 22.05.2019 
(21) 20090254.3 
(22) 22.05.2009 
(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "PILIGRIM NAV 
Systems", Алматы (KZ) 

(54)  
 

АВТОСПУТНИК 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, для 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; ап-
паратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, 

диски звукозаписи; оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
аппаратура высокочастотная; аппара-
тура для наблюдения и контроля элек-
трическая; компьютеры; компьютеры 
портативные; манипуляторы типа 
"мышь"; передатчики [дистанционная 
связь]; передатчики электронных сиг-
налов; приборы для контроля скорости 
транспортных средств; приборы для 
регистрации времени; приборы и ин-
струменты астрономические; приборы 
и инструменты геодезические; прибо-
ры наблюдения; приборы навигацион-
ные для транспортных средств [борто-
вые компьютеры]; приборы навигаци-
онные спутниковые; приборы регули-
рующие электрические; приемники 
[аудио-видео]; 

42 – услуги по навигации транспортных 
средств по бортовым компьютерам 
и/или навигационные спутниковые 
системы.  

 
 
 
(11) 10086 
(15) 30.04.2010  
(18) 25.06.2019 
(21) 20090330.3  
(22) 25.06.2009 
(53) 02.03.04; 05.07.12; 05.07.14; 05.11.11; 

09.01.10; 11.03.07; 25.01; 25.01.15; 
26.04.01; 27.05; 28.05; 28.19; 29.01.15 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)  

(54) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

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

(58) Слова: "сут косылган салкын шай", 
"холодный чай с молоком", "объем" и 
цифровое обозначение "0,6 л" не яв-
ляются предметами самостоятельной 
правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
розовом, бледно-розовом, светло-
зеленом, белом и оранжевом цветовом 
сочетании.  

 
 
 
(11) 10087 
(15) 30.04.2010 
(18) 09.06.2019 
(21) 20090290.3 
(22) 09.06.2009 
(53) 05.07.02; 09.01.10; 25.01.15; 28.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "Альфа Юридический 
Сервис и Интеллектуальная Собст-
венность" (Альфа ЮСИС), Бишкек 
(KG)  

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

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

(58) Слово "ВОДКА" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 270 
Номер заявки 20100003.9 
Дата подачи заявки 06.02.2010 
Дата приоритета 06.02.2010 
Дата регистрации 20.04.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Эл-Фарм"   

 
Местонахождение 
юридического лица 

Кыргызская Республика, г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 149 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Эл-Фарм" 

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

52.32.0 – розничная торговля медицинскими и ортопедическими изделиями. 
 
____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

 
 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

A61K 31/19 (2010.01) 1255 Способ лечения              
атопического дерматита 

Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

A61P 1/16 (2010.01) 1256 Способ лечения              
истинной экземы 

Кыргызская Государственная 
Медицинская Академия 

D04В 1/14 (2010.01) 1257 Текстильное                 
армирующее полотно 

Иманкулова А. С., 
Турусбекова Н. К.,         
Рысбаева И. А. 

G01N 15/05 (2010.01)   1258 Способ определения 
антигенспецифического 

иммунитета при              
реактивных артритах 

Мамасаидов А. Т.,          
Ирисов А. П. 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1255 A61K 31/19 (2010.01) 20090030.1 

1256 A61Р 1/16 (2010.01) 20090019.1 

1257 D04В 1/14 (2010.01) 20090114.1 

1258 G01N 15/05 (2010.01) 20090001.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10015 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10016 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10017 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10018 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10019 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10020 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10021 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10022 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10023 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 10024 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10025 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10026 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

5 10032 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Харияна (IN) 

5 10033 РАНБАКСИ 
ЛЕБОРЕТЕРИЗ 
ЛИМИТЕД,           
Харияна (IN) 

5 10043 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

5 10060 АСТЕЛЛАС ФАРМА 
ИНК., Токио (JP) 

5 10082 ЮНИФЕРОЗ,         
Карачи (PK) 

9 10067 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 10068 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

9 10069 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

9 10085 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"PILIGRIM NAV 

Systems", Алматы (KZ)

12 10067 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

12 10068 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

12 10069 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

19 10049 Аттокуров Сапат 
Кушбакович, Бишкек 

(KG) 

25 10027 Джианг Джианфенг., 
Жедианг (CN) 

25 10029 Мансурова Разима 
Лябибовна, Бишкек 

(KG) 

29 10037 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 10038 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

30 10030 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Шин-Лайн",          
Аламудун (KG) 

30 10037 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

30 10038 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

30 10083 Бета Гыда Санаи ве 
Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

30 10084 Бета Гыда Санаи ве 
Тиджарет Аноним 

Ширкети, Адана (TR) 

31 10043 Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,              
Вирджиния (US) 

32 10042 Умирбекова  А. З. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 10045 Дзе Кока-Кола 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

32 10046 Дзе Кока-Кола 
Компани, корпорация 

штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

32 10051 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бакай-Ата Суу 

Компани", Бишкек (KG)

32 10052 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БАРБУЛАК-
МИНЕРАЛ",          
Балыкчы (KG) 

32 10062 Открытое акционерное 
общество 

"Пивоваренная 
компания "Балтика", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 10063 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Элигита-Азия",       
п. Теректи (KZ) 

32 10064 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Элигита-Азия",       
п. Теректи (KZ) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 10065 Товарищество         
с ограниченной 
ответственностью 
"Элигита-Азия",       
п. Теректи (KZ) 

32 10086 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

33 10042 Умирбекова  А. З. 

33 10053 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10054 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10055 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10056 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10057 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10058 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10059 ВИНЬЯ КОНЧА       
И ТОРО С.А.,         
Сантьяго (CL) 

33 10070 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10071 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10072 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10073 АНГУИЛЛА          
РОМС ЛИМИТЕД 

(корпорация, 
организованная и 
существующая по 
законам Ангильи), 
Санди Граунд (AI) 

33 10074 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10075 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10076 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 10080 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10081 Патрон Спиритс 
Интернешнл АГ, 
Шаффхаузен (CH) 

33 10087 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

34 10034 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

34 10035 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

34 10036 Джон Плэйер энд Санз 
Лимитед, Дублин (IE) 

34 10039 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10040 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10041 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 10044 Галлахер Лимитед, 
Уэйбридж, Суррей (GB)

34 10066 Н.В. Суматра Тобакко 
Трейдинг Компани, 
Пематангсиантар (ID) 

34 10077 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10078 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

34 10079 Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 

35 10024 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 

35 10028 Каримов Ысмайыл 
Баймуратович,         
Бишкек (KG) 

35 10031 Государственная 
служба 

интеллектуальной 
собственности 
Кыргызской 
Республики,           
Бишкек (KG) 

 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 10047 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СоюзПродТорг", 
Бишкек (KG) 

35 10048 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

35 10050 Государственное 
агентство 

антимонопольного 
регулирования при 
Правительстве 
Кыргызской 
Республики,           
Бишкек (KG) 

35 10061 Арамекс Интернешенл 
Лтд., Гамильтон (BM) 

37 10049 Аттокуров Сапат 
Кушбакович,          
Бишкек (KG) 

37 10067 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

37 10068 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 10069 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

39 10061 Арамекс Интернешенл 
Лтд., Гамильтон (BM) 

41 10031 Государственная 
служба 

интеллектуальной 
собственности 
Кыргызской 
Республики,           
Бишкек (KG) 

42 10031 Государственная 
служба 

интеллектуальной 
собственности 
Кыргызской 
Республики,           
Бишкек (KG) 

42 10067 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

42 10068 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

42 10069 ШКОДА ХОЛДИНГ 
а.с., Прага (CZ) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 

42 10085 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"PILIGRIM NAV 

Systems", Алматы (KZ)

43 10037 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

43 10038 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сигма" (ООО 

"Сигма"), Копейск (RU)

43 10048 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Юридический 

Сервис и 
Интеллектуальная 

Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

44 10024 ЛАБОРАТОРИОС 
КАСАСКО С.А.И.К., 
Буэнос Айрес (AR) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10015 5 20090220.3 

10016 5 20090219.3 

10017 5 20090218.3 

10018 5 20090217.3 

10019 5 20090216.3 

10020 5 20090215.3 

10021 5 20090214.3 

10022 5 20090213.3 

10023 5 20090212.3 

10024 05;  35;  44 20090211.3 

10025 5 20090345.3 

10026 5 20090344.3 

10027 25 20090206.3 

10028 35 20090226.3 

10029 25 20090177.3 

10030 30 20090282.3 

10031 35;  41;  42 20090312.3 

10032 5 20090295.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10033 5 20090292.3 

10034 34 20090044.3 

10035 34 20090045.3 

10036 34 20090046.3 

10037 29;  30;  43 20090309.3 

10038 29;  30;  43 20090310.3 

10039 34 20090189.3 

10040 34 20090188.3 

10041 34 20090205.3 

10042 32;  33 20090297.3 

10043 05;  31 20090176.3 

10044 34 20090154.3 

10045 32 20090166.3 

10046 32 20090168.3 

10047 35 20090244.3 

10048 35;  43 20090181.3 

10049 19;  37 20090167.3 

10050 35 20090126.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

10051 32 20090161.3 

10052 32 20090233.3 

10053 33 20090236.3 

10054 33 20090238.3 

10055 33 20090239.3 

10056 33 20090241.3 

10057 33 20090242.3 

10058 33 20090237.3 

10059 33 20090240.3 

10060 5 20090331.3 

10061 35;  39 20090281.3 

10062 32 20080436.3 

10063 32 20090209.3 

10064 32 20090208.3 

10065 32 20090207.3 

10066 34 20090314.3 

10067 09;  12;  37;  42 20090175.3 

10068 09;  12;  37;  42 20090173.3 

10069 09;  12;  37;  42 20090174.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

10070 33 20090322.3 

10071 33 20090321.3 

10072 33 20090320.3 

10073 33 20090323.3 

10074 33 20090287.3 

10075 33 20090336.3 

10076 33 20090335.3 

10077 34 20090319.3 

10078 34 20090318.3 

10079 34 20090317.3 

10080 33 20090389.3 

10081 33 20090388.3 

10082 5 20090375.3 

10083 30 20090193.3 

10084 30 20090192.3 

10085 09;  42 20090254.3 

10086 32 20090330.3 

10087 33 20090290.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
 

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

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

928 20050096.1 F04D 29/12 (2006.01) 19.10.2008 

984 20050106.1 B65D 41/00 (2006.01)                
B65D 49/02 (2006.01) 

06.10.2008 

1013 20060111.1 G01V 9/00 (2006.01) 26.10.2008 

1092 20060107.1 A61F 9/007 (2006.01) 09.10.2008 

 

 
 

MM1К   Досрочное прекращение действия патентов  
Кыргызской Республики на полезные модели из-за неуплаты  

пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

101 20080002.2 E02B 13/00 (2009.01) 04.07.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

22 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон,              
Нью Джерси, 07940 (US) 

05.10.2009 

342 Сумитомо Кемикал Ко., ЛТД, Осака (JP) 29.04.2008 

859 Чойс Хотелс Интернешенал Инк.,                    
штат Мериленд, США 

05.10.2009 

871 Чойс Хотелз Интернешенал, Инк.,                   
штат Мериленд (US) 

05.10.2009 

873 Чойс Хотелз Интернешенал, Инк.,                   
штат Мериленд (US) 

05.10.2009 

874 Чойс Хотелз Интернешенал, Инк.,                   
штат Мериленд (US) 

05.10.2009 

1152 АВЕНТИС ФАРМА С.А. 20, авеню                  
Раймонд Арон 92160 Антони (FR) 

10.10.2009 

1185 Нутрасвит Проперти Холдингз, Инк.,                 
корпорация штата Делавэр, Иллинойс (US) 

13.10.2009 

1844 Байер АГ, Леверкузен,  (DE) 04.10.2009 

1937 
Пента Хотел Холдингз Лимитед,                     

cи/оу Ситко Би. Ви. Ай. Лимитед, Тортола,            
Британские Виргинские острова 

17.10.2009 

2110 

 

МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн,                
корпорация штата Делавэр (US) 

24.10.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата              
аннулирования  

5631 А. Наттерманн унд Цие ГмбХ, Кельн (DE) 29.10.2009 

5632 А. Наттерманн унд Цие ГмбХ, Кельн (DE) 29.10.2009 

5642 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 22.10.2009 

5644 Менарини Интернешнл Оперейшнс Люксембург       
С.А., Люксембург (LU) 

08.10.2009 

5646 Берлин - Хеми А.Г., Берлин (DE) 05.10.2009 

5670 Акционерное общество открытого типа               
"Кайрат Банк", Бишкек (KG) 

19.10.2009 

5761 ЗАО "Группа Предприятий ОСТ",                    
Черноголовка (RU) 

18.10.2009 

 
 
 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

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

228 Нокселл Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 02.04.2020 

258 Нокселл Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 02.04.2020 

370 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 03.12.2020 

404 

 

Сара Ли Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд (US) 25.04.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

483 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 18.06.2020 

489 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 01.07.2020 

494 Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед корпорация                
штата Миссури (US) 

11.07.2020 

517 Эсприт Интернешнл (Партнерство с Ограниченной          
Ответственностью штата Калифорния), Нью-Йорк (US) 

17.05.2020 

737 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 25.10.2019 

750 Крафт Дженерал Фудс, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 25.10.2019 

1052 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 08.07.2020 

1189 Дже. В.Спиэр энд Санз Лимитед, Маттел Хаус, Ванвелл       
Бизнес Парк, Мэйденхед, Беркшир SL6 4UB (GB) 

08.08.2020 

1286 ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 19.03.2020 

1441 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая          
как Хаттори Сейко Ко., Лтд.) Токио (JP) 

06.06.2020 

1658 Шеринг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 09.04.2020 

1719 Дженерал Электрик Компани,                             
корпорация штата Нью-Йорк (US) 

12.05.2020 

1787 Бэнк оф Америка Нэшнл Траст энд Сэвингз Ассошиейшн, 
Сан-Франциско (US) 

08.07.2020 

1887 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД, Токио (JP) 10.04.2020 

2095 МАРС, ИНКОРПОРЭЙТИД, штат Делавэр (US) 12.04.2020 

2296 Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, корпорация штата 
Нью-Йорк (US) 

28.04.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5750 Смит Клайн  Бичем Лимитед, 980 Грэйт Уэст Роуд,           
Брэнтфорд, Миддлсэкс ТВ8 9ГС (GB) 

17.02.2020 

5770 Бэкси Лимитед, Престон (GB) 12.01.2020 

5780 Империал Тобакко Лимитед, Бристоль (GB) 21.02.2020 

5801 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 10.05.2020 

5824 Дау АгроСайенсес ЛЛК., Индиана  (US) 27.04.2020 

5841 Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр,         
Массачусетс (US) 

13.04.2020 

5843 Тексако Интернешнл Трейдер Инк., Нью Йорк (US) 19.05.2020 

5851 Уолверайн Аутдоорс Инк., Мичиган (US) 08.05.2020 

5879 Кабусики Кайся Сони Компьютер Ентетейнмент (торгующая 
также как Сони Компьютер Ентетейнмент Инк.), Токио (JP) 

05.06.2020 

5888 Филип Моррис Продактс  С.A., Невшатель (CH) 21.07.2020 

5912 Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 06.09.2020 

5917 Энрике Бернат Ф., С. А., Барселона (ES) 06.09.2020 

5924 Филип Моррис Продактс  С.A., Невшатель (CH) 03.10.2020 

5947 Дж.Д.Сиарл энд Ко., корпорация штата Делавэр,            
Иллинойс (US) 

11.09.2020 

5955 Дж.Д.Сиарл энд Ко., корпорация штата Делавэр,            
Иллинойс (US) 

11.09.2020 

5987 Хонда Джикен Коджио Кабусики Кайся (также             
торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд.) 

05.06.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

5996 ТМП Уолдуайт Инк., корпорация штата Делавэр,           
Нью-Йорк (US) 

11.08.2020 

6026 Смит Клайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,           
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия 

16.10.2020 

6050 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6052 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6057 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6060 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6061 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6062 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6065 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6066 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 

6088 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 07.07.2020 

6091 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 31.07.2020 

6092 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 07.07.2020 

6113 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP) 

22.06.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
свидетельства 

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

6116 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

18.07.2020 

6117 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

18.07.2020 

6119 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

18.07.2020 

6127 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 28.08.2020 

6162 Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс (GB) 03.10.2020 

6166 Пфайзер Продактс Инк., корпорация штат Коннектикут,      
Коннектикут (US) 

11.09.2020 

6194 Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд (GB) 07.07.2020 

6195 Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд (GB) 07.07.2020 

6198 Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд (GB) 07.07.2020 

6222 Уолверайн Аутдоорс Инк., Мичиган (US) 11.08.2020 

6416 Филип Моррис Продактс  С.A., Невшатель (CH) 30.10.2020 

 
 
 

HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование                   
владельца товарного знака  

1189 Дж. В. Спиэр энд Санс ПЛК, Энфилд, 
Мидлсекс (GB) 

Дже. В.Спиэр энд Санз Лимитед, Маттел 
Хаус, Ванвелл Бизнес Парк, Мэйденхед, 

Беркшир SL6 4UB (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование                   
владельца товарного знака  

1263 Томсон Консьюмер Электроникс, Инк., 
корпорация штата Делавэр (US) 

Томсон Инк., 101 Вест 103 Стрит,       
Индианаполис IN46290 (US) 

1466 Сэмсонит Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр (US) 

СЭМСОНИТ ЛЛК (SAMSONITE LLC) 

1887 Олимпус Оптикал Ко., ЛТД, Токио (JP) Олимпус Корпорейшн, 43-2, Хатагайа    
2-чом, Сибуйа-ку, Токио, JP 

4283 Сосьете де Консей де Решерш э 
д'Аппликасьон Сьантифик            

(С.К.Р.А.С.), Франция 

ИПСЕН ФАРМА С.А.С, 65 Ке Жорж 
Горс, Булонь-Бийянкур 92100 (FR) 

4450 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4451 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4452 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:       
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4453 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4454 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:       
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер         
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование                   
владельца товарного знака  

4455 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4533 Совместное Кыргызско-Виргинско-
Швейцарско-Американское           

акционерное предприятие "Бакай"     
(АО "Бакай"), Кара-Балта  (KG) 

Закрытое акционерное общество        
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 

4757 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,        

Гебзе/Коджаели, Турция 

4759 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

4780 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 
Аноним Ширкэти, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

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

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

5750 Смит Клайн  Бичем п.л.к.,             
Миддлсекс (GB) 

Смит Клайн  Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд,            
Миддлсэкс ТВ8 9ГС (GB) 

6088 Смит Клайн  Бичем ПЛК,             
Миддлсекс (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980          
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6091 Смит Клайн  Бичем ПЛК,            
Миддлсекс (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 
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Номер         
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование                   
владельца товарного знака  

6092 Смит Клайн  Бичем ПЛК,            
Миддлсекс (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6127 Смит Клайн  Бичем ПЛК,            
Миддлсекс (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6162 Смит Клайн  Бичем ПЛК,            
Миддлсекс (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6194 Смит Клайн  Бичем п.л.к.            
Брентфорд (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6195 Смит Клайн  Бичем п.л.к.            
Брентфорд (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980          
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

6198 Смит Клайн  Бичем п.л.к.            
Брентфорд (GB) 

СмитКлайн Бичем Лимитед, 980         
Грэйт Уэст Роуд, Брэнтфорд, Миддлсэкс 

ТВ8 9ГС (GB) 

7492 Общество с ограниченной            
ответственностью                   

"Шампанвинкомбинат", Бишкек (KG) 

Закрытое акционерное общество        
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 

7541 Интергум Гыда Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети, Стамбул (TR) 

Кент Гыда Мадделери Санаи Ве         
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:      
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11,       

Гебзе/Коджаели, Турция 

8292 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG) 

Закрытое акционерное общество         
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 

8349 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG) 

Закрытое акционерное общество        
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 
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Номер         
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование                   
владельца товарного знака  

8350 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "КОМПАНИЯ КАНТВИНО", 

Новопокровка (KG) 

Закрытое акционерное общество        
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 

8879 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Аталык Компани",           

Ново-Покровка (KG) 

Закрытое акционерное общество         
"Atalyk Group", Новопокровка (KG) 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Новый адрес владельца                
товарного знака 

517 Эсприт Интернешнл (Партнерство с 
Ограниченной Ответственностью штата 

Калифорния), Нью-Йорк (US) 

1370 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк,     
Соединенные штаты Америки 

1084 Мэнпауэр Инк., корпорация           
штата Висконсин, US 

100 Мэнпауэр Плейс, Милуоки,         
Висконсин, Соединенные               

штаты Америки 
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Изменение изображения товарного знака 

 
 

Номер 
свидетельства 

Владелец товарного знака Новое изображение 

8113 ОсОО «МС» Marketing Communications        
Маркетинговые Коммуникации 

 

 
 
 

Дубликаты 
 
 

Номер            
регистрации 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

517 Эсприт Интернешенал, корпорация 
штата Калифорния, Соединенные 

Штаты Америки.  
4450 Кент Гыда Мадделери Санаи Ве      

Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:   
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11, 

Гебзе/Коджаели, Турция 

BASIX 

4759 Кент Гыда Мадделери Санаи Ве     
Тиджарет Аноним Ширкети, адрес:    
Кумхариет Мах. 2253 сокак, № 11, 

Гебзе/Коджаели, Турция 

WOW 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
13 мая 2010 года в актовом зале Кыргызского Технического Университета  им. И. Раззакова 

состоялось торжественное открытие молодежного симпозиума «Мы – интеллектуалы XXI века», 
организованного Республиканской детской инженерно-технической академией (РДИТА) при под-
держке Государственной службы интеллектуальной собственности (ГСИС КР) и Министерства об-
разования и науки Кыргызской Республики. 

Симпозиум собрал учеников старших классов общеобразовательных средних школ нашей 
республики и Казахстана. 

Директор РДИТА «Алтын Туйун» Жаркын Бапанова, приветствуя участников форума, по-
благодарила ребят за инициативность, творческие устремления, интерес к науке и отметила, что 
несмотря на все трудности, нужно двигаться вперед. В рамках симпозиума состоялась традицион-
ная выставка технического творчества школьников, чьи работы оценивались профессорами в раз-
личных областях науки. 

От имени Кыргызпатента в торжественном открытии симпозиума приняла участие директор 
Государственного фонда ИС при Государственной службе интеллектуальной собственности КР За-
рина Оморова. Она поздравила ребят со знаменательным событием и вручила специальный серти-
фикат Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) руководителю РДИТА 
«Алтын Туйун» за вклад в развитие научно-технического творчества молодежи. Награду от Госу-
дарственного фонда ИС получил и самый молодой изобретатель Артур Ибрагимов. 

Участникам молодежного симпозиума от 12 до 17 лет. Все они увлечены техническим твор-
чеством, проводят свободное время в мастерских, где под руководством педагогов создают уни-
кальные технические модели. Например, ребята из ошского клуба “Интеллектуалы” под руково-
дством учителя Азата Жакубджанова придумали и смастерили действующие модели гелиоуста-
новки и ветряного генератора электроэнергии, которые могут обеспечивать электричеством как 
минимум один жилой дом. А еще они привезли модель экологичного водного транспорта: катер, 
который вместо солярки работает на солнечной энергии. По словам юного изобретателя Джавахи-
ра Халмурзаева, такие суда могли бы обслуживать туристов на Иссык-Куле, не нанося вреда окру-
жающей среде. 

Молодежный симпозиум «Мы - интеллектуалы XXI века» продлился до 15 мая 2010 года.  
 
 

* * * 
 
 
28 мая 2010 года координатор Временного Правительства Эльмира Султановна Ибраимова 

представила коллективу Кыргызпатента нового директора. 
Зина Беккелдиевна Исабаева была среди тех, кто стоял у истоков становления ведомства, и 

многое сделала для развития системы интеллектуальной собственности в Кыргызстане.  
С февраля 2010 года Зина Беккелдиевна Исабаева работает  руководителем отдела стратеги-

ческого развития Кыргызпатента и возглавила работу по подготовке и продвижению Националь-
ной стратегии по развитию интеллектуальной собственности. 

Представляя нового руководителя, Эльмира Султановна Ибраимова отметила, что сегодня 
перед ведомством стоят большие задачи, связанные с развитием системы интеллектуальной собст-
венности и продвижением страны к инновационной экономике. Координатор Временного прави-
тельства выразила уверенность, что под руководством Зины Беккелдиевны Исабаевой коллектив 
Кыргызпатента с честью выполнит эти задачи. 

* * * 
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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 207 

Регистрационный номер заявки 20100008.6 

Дата поступления заявки 26.02.2010 

Авторы: Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Правообладатель: Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Страна Кыргызская Республика 
 
Программа 

 
Программный комплекс для межгосударственного 
распределения водных ресурсов бассейна реки Талас 

Аннотация 
 

Программный комплекс предназначен для автоматизации 
расчетов по планированию распределения и учету ресурсов 
бассейна трансграничной реки Талас. 

Основными функциями программного комплекса явля-
ются следующие: 

 Расчет планов вододеления по бассейну реки Талас 
между Казахстаном и Кыргызстаном на вегетацион-
ный период. 

 Учет фактического вододеления по бассейну реки 
Талас. 

 Формирование отчетности по использованию водных 
ресурсов. 

 Ведение архивов данных по поступлению водных ре-
сурсов и их распределению, обеспечение доступа к 
данным в удобной форме. 

 Обеспечение возможности проведения многовари-
антных расчетов Графика вододеления  между Рес-
публиками. 

Программный комплекс имеет простой и понятный поль-
зовательский интерфейс.  

 
 
 
 
 

 64 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Результаты расчетов представляются в табличной и гра-
фической форме. Итоговые результаты могут быть представ-
лены в форме, пригодной для отправки по электронной поч-
те, это обеспечивает возможность разработки водохозяйст-
венными организациями Кыргызстана и Казахстана различ-
ных вариантов плана вододеления, выбора наиболее прием-
лемого для обеих сторон и согласования его в качестве плана 
Межгосударственного вододеления.  

Тип ЭВМ IBM PC 

Язык программирования DELPHI 7 

ОС Microsoft Windows 2000/XP  

Объем программы 2.6 МБт 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 208 

Регистрационный номер заявки 20100009.6 

Дата поступления заявки 17.03.2010 

Авторы: Эгизбаев А. И.., Алыбаев Ж. Т. 

Правообладатель: Закрытое акционерное общество «Central Asian Stock 
Exchange» («Сентрал Эйшн Сток Иксчэйндж») 

Страна Кыргызская Республика 

 
Программа 

 
Торгово-Депозитарная Система «Central Asian Stock     
Exchange». (TДС CASE) 

Аннотация 
 

Торгово-Депозитарная система «Central Asian Stock Ex-
change»(ТДС CASE) предназначена для проведения операций 
на рынке ценных бумаг (ЦБ) и является неотъемлемой частью 
организатора торгов.  

С помощью Торгово-Депозитарная система «Central 
Asian Stock Exchange»(ТДС CASE) участники торгов могут за-
ключать сделки при помощи удаленного доступа, что облегча-
ет и заметно ускоряет процесс заключения сделки. 

ТДС CASE состоит из трех блоков которые, могут функ-
ционировать как вместе так и отдельно. 
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  Торговая система (ТС) CASE  предназначена непо-

средственно для выставления и свода приказов, введенных 
трейдерами.  

Торговая система (ТС) CASE  состоит  из 2 частей:  
1 - администраторская; 
2 - клиентская. 

  Депозитарная система (ДС) CASE осуществляет непо-
средственно хранение и учет ценных бумаг и денежных 
средств по счетам брокерских компаний. 

  Клиринговая система (КС) CASE предназначена для 
осуществления расчета чистых позиций, т.е. обязательств бро-
керских компаний по денежным средствам друг другу. 

Тип ЭВМ Сервер:  
32-битный или 64-битный процессор с частотой не менее            
2 ГГц; неменее 3ГБт оперативной памяти; 
Клиентские части: 
32-битный или 64-битный процессор с частотой не менее            
1 ГГц; не менее 1 ГБт оперативной памяти; 

ОС СУБД – MS SQL 

Язык программирования для клиентской части ПО: ASP.Net  2.0, язык: С #; 
для администраторской части: Net 3.5, язык: С #. 

Объем программы Торговая система: 
             Администраторская часть +Бэк Офис – 63 Мб 
             Клиентская часть – 3,5 Мб 
 
Депозитарная система: 
 Администраторская часть – 100 Мб 
 Клиентская часть – 2,44 Мб 
 
Клиринговая система: 
 Администраторская часть – 89 Мб 

ПО для Министерства Финансов Кыргызской Республи-
ки – 2,3 Мб 

ПО для Государственной Службы регулирования и над-
зора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской 
Республики – 500 Кб 

По для банков подтвердителей – 100 Кб 

 
 
_____________________________________________________________ 
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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 207 

Регистрационный номер заявки 20100008.6 

Дата поступления заявки 26.02.2010 

Авторы: Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Правообладатель: Исабеков Т. А., Поляк Е. Г., Шабловский В. И. 

Страна Кыргызская Республика 
 
Программа 

 
Программный комплекс для межгосударственного 
распределения водных ресурсов бассейна реки Талас 

Аннотация 
 

Программный комплекс предназначен для автоматизации 
расчетов по планированию распределения и учету ресурсов 
бассейна трансграничной реки Талас. 

Основными функциями программного комплекса явля-
ются следующие: 

 Расчет планов вододеления по бассейну реки Талас 
между Казахстаном и Кыргызстаном на вегетацион-
ный период. 

 Учет фактического вододеления по бассейну реки 
Талас. 

 Формирование отчетности по использованию водных 
ресурсов. 

 Ведение архивов данных по поступлению водных ре-
сурсов и их распределению, обеспечение доступа к 
данным в удобной форме. 

 Обеспечение возможности проведения многовари-
антных расчетов Графика вододеления  между Рес-
публиками. 

Программный комплекс имеет простой и понятный поль-
зовательский интерфейс.  

 
 
 
 
 

 64 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2010 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

Результаты расчетов представляются в табличной и гра-
фической форме. Итоговые результаты могут быть представ-
лены в форме, пригодной для отправки по электронной поч-
те, это обеспечивает возможность разработки водохозяйст-
венными организациями Кыргызстана и Казахстана различ-
ных вариантов плана вододеления, выбора наиболее прием-
лемого для обеих сторон и согласования его в качестве плана 
Межгосударственного вододеления.  

Тип ЭВМ IBM PC 

Язык программирования DELPHI 7 

ОС Microsoft Windows 2000/XP  

Объем программы 2.6 МБт 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Номер свидетельства 208 

Регистрационный номер заявки 20100009.6 

Дата поступления заявки 17.03.2010 

Авторы: Эгизбаев А. И.., Алыбаев Ж. Т. 

Правообладатель: Закрытое акционерное общество «Central Asian Stock 
Exchange» («Сентрал Эйшн Сток Иксчэйндж») 

Страна Кыргызская Республика 

 
Программа 

 
Торгово-Депозитарная Система «Central Asian Stock     
Exchange». (TДС CASE) 

Аннотация 
 

Торгово-Депозитарная система «Central Asian Stock Ex-
change»(ТДС CASE) предназначена для проведения операций 
на рынке ценных бумаг (ЦБ) и является неотъемлемой частью 
организатора торгов.  

С помощью Торгово-Депозитарная система «Central 
Asian Stock Exchange»(ТДС CASE) участники торгов могут за-
ключать сделки при помощи удаленного доступа, что облегча-
ет и заметно ускоряет процесс заключения сделки. 

ТДС CASE состоит из трех блоков которые, могут функ-
ционировать как вместе так и отдельно. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
  Торговая система (ТС) CASE  предназначена непо-

средственно для выставления и свода приказов, введенных 
трейдерами.  

Торговая система (ТС) CASE  состоит  из 2 частей:  
1 - администраторская; 
2 - клиентская. 

  Депозитарная система (ДС) CASE осуществляет непо-
средственно хранение и учет ценных бумаг и денежных 
средств по счетам брокерских компаний. 

  Клиринговая система (КС) CASE предназначена для 
осуществления расчета чистых позиций, т.е. обязательств бро-
керских компаний по денежным средствам друг другу. 

Тип ЭВМ Сервер:  
32-битный или 64-битный процессор с частотой не менее            
2 ГГц; неменее 3ГБт оперативной памяти; 
Клиентские части: 
32-битный или 64-битный процессор с частотой не менее            
1 ГГц; не менее 1 ГБт оперативной памяти; 

ОС СУБД – MS SQL 

Язык программирования для клиентской части ПО: ASP.Net  2.0, язык: С #; 
для администраторской части: Net 3.5, язык: С #. 

Объем программы Торговая система: 
             Администраторская часть +Бэк Офис – 63 Мб 
             Клиентская часть – 3,5 Мб 
 
Депозитарная система: 
 Администраторская часть – 100 Мб 
 Клиентская часть – 2,44 Мб 
 
Клиринговая система: 
 Администраторская часть – 89 Мб 

ПО для Министерства Финансов Кыргызской Республи-
ки – 2,3 Мб 

ПО для Государственной Службы регулирования и над-
зора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской 
Республики – 500 Кб 

По для банков подтвердителей – 100 Кб 

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

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  приори-

тета 

(73) 
Патентовладе-

лец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регистра-

ции 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1      DM/070 665 03.09.2008 15.04.09 14.03.2008;

0800717.9; 
HK 

TECHNOMA-
RINE SA, 

(CH) 

Watchband; clasp; 
Wristwatches 

Ремешок для часов; 
застежка; часы      
наручные 

10-02, 
07 

4 03.09.2013 2/2009

2       DM/070 744 23.09.2008 15.04.09 PB
CREATIONS 

SA, (CH) 

Watch case; Watch 
Корпус для часов; 

Часы 

10-02, 
07 

2 23.09.2013 2/2009

3       DM/070 749 30.09.2008 15.04.09 01.04.2008;
134960; CH 

MONTRES 
TUDOR SA, (CH)

Watch 
Часы 

10-02 1 30.09.2013 2/2009

4        DM/070 979 29.09.2008 15.04.09 29.03.2008;
40 2008 001 
614.9; DE 

INNOVATIVE 
WINDPOWER 

AG, (DE) 

Wind power station 
parts 

Детали ветровой 
электростанции 

13-01 6 29.09.2013 2/2009

5        DM/071 244 16.09.2008 15.04.09 SERGEY
BALANTAEV, 

(DE) 

Handset 
Микротелефон 

14-03 1 16.09.2013 2/2009

6        DM/071 287 03.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 6 03.02.2014 2/2009

7 DM/071 288 03.02.2009 15.04.09  CERTINA AG 
(CERTINA SA) 

(CERTINA 
LTD.), (CH) 

Watch case 
Корпус для часов 

10-07   1 03.02.2014 2/2009

8        DM/071 300 27.01.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 5 27.01.2014 2/2009



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9        DM/071 313 10.02.2009 15.04.09 SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 10.02.2014 2/2009

10 DM/071 314 09.02.2009 15.04.09  LEON HATOT 
SA (LEON 

HATOT AG) 
(LEON HATOT 

LTD), 
(CH) 

Rings 
Кольца 

11-01   4 09.02.2014 2/2009

11        DM/071 327 13.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Display units 
Демонстрационные 

элементы 

20-02 4 13.02.2014 2/2009

12        DM/071 337 30.01.2009 15.04.09 "FICOSOTA
SYNTEZ" OOD, 

(BG) 

Babies' diapers 
Детские подгузники 

 

02-01 4 30.01.2014 2/2009

13        DM/071 344 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 18.02.2014 2/2009

14        DM/071 345 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 18.02.2014 2/2009

15        DM/071 360 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 18.02.2014 2/2009

16        DM/071 361 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 18.02.2014 2/2009

17       DM/071 362 29.09.2008 15.04.09 29.07.2008;
978846; EM 

HEDIARD, 
(FR) 

Box (packaging) 
Коробка            

(упаковочная) 

09-03 1 29.09.2013 2/2009

 
 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 DM/071 365 18.02.2009 15.04.09  OMEGA SA  

(OMEGA AG) 
(OMEGA 

LTD.), 
(CH) 

Jewelry, in particular 
necklace, removable 

decoration on a 
bracelet or on a     
necklace, ring 

Украшения, в част-
ности ожерелье, 

съемное украшение 
на браслет или на 
ожерелье, кольцо 

11-01   3 18.02.2014 2/2009

19        DM/071 366 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 18.02.2014 2/2009

20        DM/071 367 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 18.02.2014 2/2009

21        DM/071 368 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 18.02.2014 2/2009

22        DM/071 369 18.02.2009 15.04.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 8 18.02.2014 2/2009

23       DM/070 793 20.10.2008 28.05.09 09.07.2008;
967468; EM 

KIWI 
EUROPEAN 
HOLDINGS 
B.V., (NL) 

Device for applying 
shoe polish 

Приспособления 
для чистки обуви 

07-05 1 20.10.2013 3/2009

24       DM/071 332 03.10.2008 28.05.09 04.04.2008;
909346; EM 

FLOS S.P.A., 
(IT) 

Remote controls       
devices 

Устройства для      
дистанционного 
управления 

14-03 3 03.10.2013 3/2009

25       DM/071 333 03.10.2008 28.05.09 04.04.2008;
909403; EM 

FLOS S.P.A., 
(IT) 

Ornamentations 
Орнаменты 

99-00 3 03.10.2013 3/2009

 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26        DM/071 490 11.03.2009 28.05.09 GLASHUTTER

UHRENBETRIE-
BE GMBH, 

(DE) 

Watch case; dials 
Корпус для часов; 

циферблаты 
 

10-07 3 11.03.2014 3/2009

27        DM/070 920 14.11.2008 30.06.09 KRUGER
GMBH & CO. 

KG, (DE) 

Containers for pack-
ing foodstuff 

Контейнеры для 
упаковки продуктов 

питания 

09-01 2 14.11.2013 4/2009

28 DM/071 652 20.04.2009 30.06.09  PINTI INOX 
S.P.A., 

(IT) 

Cutlery;  
Cutlery handles 

Столовые приборы; 
Ручки столовых 

приборов 

07-03   23 20.04.2014 4/2009

29        DM/071 697 24.04.2009 30.06.09 WORLD
FAMILY OF 

RADIO MARIA, 
(IT) 

Radio receivers 
Радиоприемники 

14-03 2 24.04.2014 4/2009

30 DM/071 702 21.04.2009 30.06.09  BRAUN GMBH,
(DE) 

Packaging 
Упаковка 

09-03   1 21.04.2014 4/2009

31        DM/071 132 06.01.2009 11.08.09 USUL
IBRAHIM, 

(BE) 

Bricks 
Кирпичи 

25-01 4 06.01.2014 6/2009

32       DM/072 217 20.03.2009 27.10.09 MERCIS BV, 
(NL) 

Illustrations for toys 
and games 

Иллюстрации для 
игры и игрушки 

32-00 64 20.03.2014 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) 
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(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 
(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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