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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2010 

 
 

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             
канааттандыруу 

  

 
 
(11) 1259 
(21) 20090039.1 
(22) 15.04.2009 
(51) А61В 17/00 (2010.01) 
(76) А. Ш. Алишеров, Р. Г. Гаипов, К. Т. Ис-

тамов, О. Разаков, Б. К. Сейилканов (KG) 
(54) Өпкөнүн деструктивдүү кургак 

учук оорусунда остеоторакомио-
пластикалоо ыкмасы 

(57) Өпкөнүн деструктивдүү кургак учук 
оорусунда остеоторакомиопластика-
лоо ыкмасы далыны айланып өтүп, 
арткы паравертебралдык кесүүнү, 
өпкөнүн бузулган бөлүгүн экстра-
плевралык бөлүп алууну камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т:            
мында V, IV, III, II кабыргалардын 
баштарын кескенден кийин, аларды 
жандандыруучу тигүүчү материал 
менен VI кабыргага «черепица» 
түрүндө бекитишет, ал эми I кабыр-
ганы толугу менен алып салышат. 

 
  
 
 
(11) 1260 
(21) 20090052.1 
(22) 30.04.2009 
(51) A61F 9/00 (2010.01) 

(76) Ч. Т. Сайдахметова, У М. Тилекеева 
(KG) 

(54) Алдыңкы ишемиялык нейропа-
тияны дарылоо ыкмасы 

(57) Алдыңкы ишемиялык нейропатияны 
дарылоо ыкмасы тамырларды 
кеңейтүүчү каражаттар менен негизги 
терапияны камтып, мунусу менен                     
а й ы р м а л а н а т: мында эң кем 
болгондо күнүнө бир жолу бир убак-
та антиоксидант-мексидол менен 
бирге нейропептиддер –ретиноламин 
жана кортексиндин топтомун кую-
шат. 

 
 
 
 
В БӨЛҮМҮ 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;           
ташуу 
 
 
(11) 1261 
(21) 20090021.1 
(22) 13.02.2009 
(51) ВОЗВ 5/32 (2010.01)  
       В04В 7/00 (2010.01) 
(76) Н.М.Власов, С. А . Айжигитов,                       

В. Н.Власов (KG) 
(54) Концентратор 
(57) Борборчеттик концентратор көңдөй 

октолгоочто орнотулган одур-бодур 
болгон мейкиндиктин арасына жум-
шартып бошотууга суу жиберүү үчүн 
бодурлары жана жылчыктары менен 
шөкүлө чөйчөк түрүндөгү жумушчу 
органды, пульсаторду жана кысым-
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дык камераны камтыйт, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: пульсатор 
байытылуучу материалдын фракция-
лык курамынын көлөмдүк салмагына, 
чоңдугуна жана түрүнө жараша 
жумшартып бошотуучу суунун зар-
делинин өзгөрүшүн жана импулсунун 
(ыргагы) тездигин камсыз кылат, ал 
эми ар бир бүктөмөлөнгөн жеринде 
(ар бир шакектик нукчада) диаметри 
боюнча кезектешкен көзөнөктөр жа-
салган, мында ар бир топто 
көзөнөктүн диаметри кичирээк диа-
метрден чоңуна көздөй пропорциялуу 
чоңдукта кеңейет. 

 
 
 
 
С БӨЛҮГҮ 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1262 
(21) 20090066.1 
(22) 29.05.2009 
(51) С1ОВ 49/02 (2010.01) 
       C1OB 49/04 (2010.01) 
(76) А. Л. Асанов, Э. А.Асанов,  

Т. Б. Клычбаев (KG) 
(54) Жарым коксту алуунун ыкмасы 
(57) Аба менен үйлөтүүнү пайдалануу 

менен шахталык типтеги тик авто-
термикалык (ысытма) аппаратта ка-
туу көмүр камтылган чийки затты 
кайра иштетүү жолу менен жарым 
коксту алуунун ыкмасы чийки затты 
ысытууну, кургатууну жана көмүргө 
айландырууну, алынган жарым кок-
сту асты жактан түшүрүүнү, продук-
тулук күйүүчү газды тандоону жана 
андан кийин аны аба менен 
үйлөтүүгө кошууну камтып, мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында    
аппараттан чыга турган температура-
га ээ болгон тандап алуучу күйүүчү 

газ аба менен үйлөтүүгө кошуунун 
алдында алынуучу көмүр камтылган 
чийки затты ысытууга жана            
кургатууга анын температурасын 
пайдалануу үчүн жиберишет, андан 
кийин аны төмөндөтүлгөн темпера-
турада аба менен үйлөтүүгө кошушат 
жана аппараттан түшүрүлгөндөн 
кийин, алынган жарым кокс кезеги 
менен суу менен жууп тазалоону жа-
на 15 %дык туз кислотасынын эрит-
меси менен тазалоону камтыган эки 
саатка  эки баскычтуу тазартууга   
жиберишет. 

 
 
 
 
D БӨЛҮГҮ 
 
Текстиль; кагаз 
 
 
(11) 1263 
(21) 20090115.1 
(22) 14.10.2009 
(51) D03D15/00 (2010.01) 
       D03D15/12 (2010.01) 
(76) А. С. Иманкулова, Н. К. Турусбекова, 
       И. A. Рысбаева (KG) 
(54) Текстилдик тыгыздоочу негиз 
(57) Текстилдик тыгыздоочу негиз 

жогору модулдуу базальттык 
үзүлбөгөн булалардын «болотнай», 
«саржа», «ак кездеме» айкалышып 
согулушун камтып, мунусу менен      
а й ы р м а л а н а т: 32-90 негизи 
боюнча, 30-85 аркагы боюнча  
жиптердин 10 см болгон 
тыгыздыгында үстүңкү бетинин 
майда тешикчелери            12-29,3 % 
жана үстүңкү бетинин тыгыздыгы 
780ден 2200 г/м² чейин болот, мында 
калыңдыгы 0,39-0,8 мм түзөт. 
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E БӨЛҮГҮ 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1264 
(21) 20090050.1 
(22) 24.04.2009 
(51) ЕО2В 8/06 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети  

(KG) 
(72) Н. Л. Лавров, Н.И. Иванова, 

О. В. Атаманова, Ю. Ф. Пархоменко, 
В. А. Трофименцева (KG) 

(54) Жээктеги сууну четтетүүчү уч               
курулуш 

(57) Жээктеги сууну четтетүүчү уч куру-
луш жакындатуучу жердин бөлүгүн, 
жээктеги тосуучу дубалдарды, суунун 
сайына карата орнотулган четтеткич-
ти жана секилери менен түбүндөгү 
плитаны камтып, мунусу менен                   
а й ы р м а л а н а т: мында четтеткич 
пландаштырылганы боюнча ийри сы-
зыктуу каптал дубал жана туурасы-
нан кесилишинде Г-түрүндө                  
жасалган. 

    

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал-
жарак жана ок-дары; жардыруу жумушта-
ры 
 
 
(11) 1265 
(21) 20090036.1 
(22) 09.04.2009 
(51) F16K47/14 (2010.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети  

(KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(54) Дроссель 

(57) Дроссель чак ортосунда көзөнөгү ме-
нен тулкуну камтыйт, анда тулкусу 
жана анын айлануу кыймылга кел-
тиргичи менен кыймылдык байла-
нышкан жөнгө салуучу эбелек жай-
гаштырылып, мунусу менен                    
а й ы р м а л а н а т: жөнгө салуучу 
эбелек жалпак жасалган жана өзүнүн 
бош учу менен диаметрлик орнотул-
ган огу менен жабдылган, ал тиштүү 
дөңгөлөкчөнү алып жүрөт, ал эми 
жөнгө салуучу эбелектин айлануу 
кыймылга келтиргичи узатасынан 
тулкусуна бекитилген жана бишкек-
тери менен күчтүк цилиндр түрүндө 
жасалган, алардын саптары бири-
бирин көздөй багытталып жайгашты-
рылган жана тиштүү таякчаларды 
алып жүрөт, мында күчтүк цилиндр-
дин бишкектик жана саптык 
көңдөйлөрү тулкунун чак ортосунда-
гы көзөнөгү менен туташтырылган 
жана эки жагынан тең жөнгө салуучу 
эбелектен таратылган, мында биш-
кектик көңдөйлөрдө жөнгө салуучу 
таканчыктар орнотулуп, тиштүү та-
якчалар диаметрлик багытта жөнгө 
салуучу эбелектин огунун тиштүү 
дөңгөлөкчөсү менен илиништирил-
ген. 

 
 
 
 
G БӨЛҮГҮ 
 
Физика 
 
 
(11) 1266 
(21) 20090020.1 
(22) 06.02.2009 
(51) GO1V9/00 (2010.01) 
(76) М. О. Омуралиев, А. Омуралиева,   
       А. А. Землянский (KG) 
(54) Келе турган жыл жана анын ток-

сон күндүктөрү, отуз күндүктөрү 
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үчүн күчтүү жер титирөөнүн ордун 
жана күчүн аныктоонун ыкмасы 

(57) Сейсмикалык станциялардын жарда-
мы менен сейсмикалык толкундар-
дын зарделин каттоого негизделген 
келе турган жыл жана анын токсон 
күндүктөрү, отуз күндүктөрү үчүн 
күчтүү жер титирөөнүн ордун жана 
күчүн аныктоонун ыкмасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: жылдык 
күтүлгөн жер титирөөлөрдүн облус-
тары жана токсон күндүктөрү жана 
отуз күндүктөрү күтүлгөн жер 
титирөөлөрдүн райондору үчүн                  
зарделчилик параметринин макси-
малдык маанилеринин ырааттуулугу-
нан тандоо жолу менен сейсмогене-
рациялоочу аянттын 1°х1° аянтында 
боло турган жер титирөөлөрдү жана 
аларда жайгашкан 0,5°х0,5° аянтында 
жер титирөө боло турган райондорду 

аныкташат,  мезгили менен түзүлгөн 
100 график түзүшөт, келе турган жы-
лы, токсон күндүктө, отуз күндүктө 
серпилүүнүн оң маанилерин 
түзгөндөрүн бөлүп алышат, тандал-
ган түзүүчүлөрдүн суммасынын             
графигин түзүшөт, зарделчилик 
өлчөм өзгөрткүчүнүн чоңдугун 
өлчөшөт, жер титирөө күтүлгөн рай-
ондорго, ченемден тайган жана ушу 
сыяктуу облустар аралыгына 
активдүү жарылуу сегменттерин 
алып келишет жана жер титирөө              
болору болжолдонгон карта түзүлөт, 
мында жер титирөөнүн болжолдон-
гон зарделчилик өлчөм өзгөрткүчү, 
орду жана убактысы көрсөтүлөт. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдер Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

 
(11) 106 
(21) 20100006.2 
(22) 08.04.2009 
(51) А61В17/80 (2010.01) 
(76) С. А. Жумабеков, Б. А. Рахматов, 
       С. К.  Казаков, Б. С. Анаркулов (KG) 
(54) Жогору оңдоочу остеотомиядан 

кийин чоң жото жиликтин сынык-
тарын бекитүү үчүн түзүлүш 

(57) Жогору оңдоочу остеотомиядан           
кийин чоң жото жиликтин сыныкта-
рын бекитүү үчүн түзүлүш темир бу-
ралмалары менен темир пластинаны 
камтып, мунусу менен 

       а й ы р м а л а н а т: мында темир пла-
стина остеотомияга катар кергичтери 
бар. 

 
  

 
(11) 107 
(21) 20090007.2 
(22) 17.04.2009 
(51) B25J9/02 (2010.01) 
(71) Кыргыз-Орус  Славян университети (KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(73) Кыргыз-Орус Славян  университети (KG) 
(54) Манипулятор 
 (57) 1. Манипулятор бири-бирине кош 

жүк ташуучу устунду, турактуу 
тирөөчкө бекитилген буруучу эле-
ментти, аны айлантуу кыймылга кел-
тиргичи жана жалпак дүүлүктүргүч 
түрүндө сызыктуу электр кыймыл-
даткычы менен каретканы жана багыт 
алуучу аймакта буруучу элементтин 
ажыратылуучу бөлүгүнүн эки жагы 

боюнча  кареткада орнотулган электр 
өткөргүчтүк дөңгөлөк алкактарды, 
чыгырыктарды жана кыймылга кел-
тиргичти камтыйт, ал мунусу менен   
а й ы р м а л а н а т: мында октош жа-
на бири-бирин көздөй, анын турактуу 
бөлүктөрүндө орнотулган буруучу 
элементтин ажыратылуучу бөлүгүнүн 
узаталык кайтма-келүүчү жылып 
жүрүүсүнүн кошумча жыйынтыкто-
очу кыймылга келтиргичтери менен 
жабдылган жана буруучу элементтин 
ажыратылуучу бөлүгүнүн учбеттери 
менен каршы баскычында кыймыл-
дык өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү 
менен жасалган. 

 
 2. 1-пункт боюнча манипулятор му-

нусу менен а й ы р м а л а н а т:       
узаталык кайтма-келүүчү жылып 
жүрүүсүнүн жыйынтыктоочу кый-
мылга келтиргичи багыттоочу тулку-
да ырааттуулук менен жайгашкан эки 
күчтүк цилиндр түрүндө бири-бирине 
жалгаштырылып жасалган, мында 
мурунку күчтүк цилиндрдин сап-
бишкегинин бош учу кийинки тулку 
менен бекем туташтырылган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 

Каттоо номуру 271 
Өтүнмөнүн номуру 20100009.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 21.04.2010 
Өтүнмөнүн артыкчылык               
алган күнү 21.04.2010 
Каттоого алынган күнү 20.05.2010 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Кыргыз Эйрвейс» Авиакомпаниясы жоопкерчилиги 
чектелген коому 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 

«Бишкек» ЭЭАсы, «Манас» субаймагы 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Кыргыз Эйрвейс» Авиакомпаниясы жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 
Юридикалык тараптын ишмердигинин түрлөрү: 

62. 10.0 – – жүгүртмөгө баш ийген аба транспортунун ишмердиги. 
 
   
_________________________________________________________ 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
2010-жылдын 11-июнунда Кыргызпатенттин конференц-залында журналисттер үчүн 

“Кыргызстанда каракчылыкка каршы натыйжалуу күрөшүү мүмкүнбү” деген темада пресс-сессия 
болду.  

Алдыңкы ММКлардын жана маалыматтык агенттиктердин өкүлдөрү менен 
Кыргызпатенттин директорунун милдетин аткаруучу Зина Исабаева, директордун орун басары 
Данияр Сыдыков, контрафактылык жана жасалма продуктуларды изилдөө жана эксперттөө 
бөлүмүнүн башчысы Тимур Адилов, ошол эле бөлүмдүн эксперти Шамиль Аильчиев, 
инспектордук бөлүмдүн башчысы Аскар Нажимудиновдор жолугушту. Пресс-сессиянын ишине 
ошондой эле патенттик бюронун директору Леонид Ким катышты.  

Зина Исабаева журналисттерге кайрылып, өз сөзүндө мындай жолугушуулар интеллектуал-
дык менчикти коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу маселелерине коомчулуктун көңүлүн бурууга 
гана эмес, ММКнын өкүлдөрүнө бул маселелерде кыйла көбүрөөк нерселерди түшүнүүгө дагы 
мүмкүндүк берерин белгиледи. Ал “төртүнчү бийлик” Кыргызстанда патент системасы, автордук 
укуктарды, салттуу билимдерди жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо системасы кандайча 
иштеп жаткандыгы жөнүндө далилдүү маалыматтардын ишенимдүү булагы гана эмес, интеллекту-
алдык менчик жөнүндө билимдерди жайылтууда ведомствонун жардамчысы болуп кала турганды-
гынан үмүттөнө тургандыгын айтты. Ал ошондой эле жасалма жана каракчылык продуктуларын 
жайылтуу өлкөнүн экономикасына жана коопсуздугуна кандай зыяндарды келтире тургандыгы 
жөнүндө айтып берди. 

Пресс-сессиянын катышуучулары контрафактылык жана каракчылык продуктуларды ба-
зардан сүрүп чыгаруу үчүн мамлекет жана эл аралык коомчулук тарабынан кандай чаралар 
көрүлүп жаткандыгы тууралуу кабар алышты. Кыргызпатенттин адистери журналисттерге карак-
чылык дисктер лицензияланган (уруксатталган) дисктерден кантип ажыратыла тургандыгын, 
белгилүү аткаруучулардын же кинофильмдердин каракчылык жол менен жазылган сактагычтарын 
сатып алуу менен, биз өлкөнүн экономикасына гана зыян келтирбестен, өзүбүздүн ден-
соолугубузду тобокелдикке салаарыбызды ошондой эле бул чыгармаларды жаратуучулардын ав-
тордук укуктарын бузуп жаткандыгыбыз жөнүндө түшүндүрүп беришти.  

Андан тышкары, Кыргызстанда интеллектуалдык менчикти натыйжалуу коргоого эмнелер 
тоскоолдук кылып жаткандыгы жана бул тоскоолдуктарды болтурбоо үчүн мыйзамдар жаатында 
ошондой эле мыйзамдарды колдонуу практикасында кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы 
жөнүндө ачык-айкын сөз болду. 

 
* * * 

 
2010-жылдын 15-июнунда Кыргызстандын  интеллектуалдык менчик системасына 17 жыл 

болду. Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик ведомствосу Өкмөт тарабынан 1993-
жылдын 15-июнунда  Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамле-
кеттик комитетке караштуу патент башкармалыгы болуп негизделген.  
 Бул жылдардын ичинде Кыргызпатенттин статусу бир нече жолу өзгөрдү. 2009-жылдын  
20-октябрынан тартып, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы 
деген аталышты алып жүрөт.  
 Кыргызпатент түзүлгөн убактан бери мекеме көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Кыргыз 
Республикасы көптөгөн эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп калды. Ушул мезгилдин ичинде ин-
теллектуалдык менчик объектилерин коргоонун бардык чөйрөсүн камтыган 20дан ашуун эл ара-
лык келишимдер түзүлдү, 14 мыйзам кабыл алынды. Интеллектуалдык менчикти коргоонун укук-
тук базасын түзүү чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга дагы ишкерлердин ишенимдүү иштешин 
камсыз кылууга өбөлгө түзөт, экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүгө олуттуу салым 
киргизет. Көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн илимдин, адабияттын, маданияттын ишмерлери, 
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ошондой эле мыкты жетишкендиктери үчүн биздин мекеменин кызматкерлери мамлекеттин, ин-
теллектуалдык менчиктин жогору бааланган сыйлыктары менен сыйланышты. 

 
* * * 

 
2010-жылдын 15-июнунда Кыргызпатенттин имаратында “Салттуу билимдер жана интел-

лектуалдык менчик” деген темада тегерек үстөл болду.  
Тегерек үстөлдүн ишине структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери жана интеллектуалдык 

менчик объектилери боюнча Кыргызпатенттин эксперттери, окумуштуулар, салттуу билимдер ме-
нен түздөн-түз иш алып баруучу мамлекеттик ведомстволордун жана өкмөттүк эмес уюмдардын 
кызыкдар болгон өкүлдөрү катышты.  

Иш-чараны Кыргызпатенттин директорунун милдетин аткаруучу Зина Исабаева ачып, өз 
сөзүндө ар бирибиздин турмушубуздагы салттуу билимдердин маанилүү ролун өзгөчө белгиледи 
жана бүгүнкү талкуу өкмөттүк эмес секторлордун, илимий коомчулуктардын салттуу билимдерди 
алып жүрүүчүлөр менен ушул багытта кызматташуусун чыңдоодо дагы бир кадам болуп калаары-
на үмүттөнгөндүгүн билдирди.  

“Салттуу билимдер жана интеллектуалдык менчик” аттуу баяндама менен Кыргызпатен-
ттин эксперттөө башкармалыгынын начальниги Абдикалил Токоев чыгып сүйлөдү. Ал өз сөзүндө 
салттуу билимдер, генетикалык ресурстар ошондой эле бүтүндөй маданияттын салттуу 
көрүнүштөрү биздин элибиздин интеллектуалдык байлыгынын түзүүчүсү болуп эсептеле турган-
дыгын белгиледи жана катышуучуларга салттуу билимди каттоого биринчи өтүнмө 2009-жылы бе-
рилгендиги жөнүндө кабарлады. Салттуу билимдердин биринчи катталган объектиси “Тогуз Кор-
гоол” интеллектуалдык оюну болуп калган. Ошондой эле Абдикалил Токоев ар кандай булактар-
дан күн сайын толукталып жаткан салттуу билимдер боюнча маалымат базаларын түзүү жөнүндө 
айтып берди.  

“Салттуу билимдерди жана маданияттын салттуу көрүнүштөрүн санариптештирүү, сана-
риптик жыйнактарды жана веб-сайттарды түзүү жөнүндө” аттуу баяндама менен селекциялык же-
тишкендиктер жана салттуу билимдер секторунун башчысы Токтогул Азыков чыгып сүйлөдү. 
Ошондой эле КРнын УИАсынын Биотехнология институтунун Өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы 
лабораториясынын башчысы Анара Умралинанын “Кыргызстандын дары байлыктары” аттуу 
түзгөн маалымат базасы жөнүндө баяндамасы угулду.  

Тегерек үстөлдүн катышуучулары Кыргызстанда 2007-жылы кабыл алынган Салттуу би-
лимдер жөнүндө Мыйзам салттуу билимдер жана салттуу маданиятка жетишүү сыяктуу маанилүү 
түзүп туруучуларды сактоо жана натыйжалуу пайдалануу үчүн негиз болуп калгандыгын белги-
лешти. Бирок ушул билимдерди коргоо жана сактоо үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүү зарыл. 
Бүгүнкү күндө салттуу билимдер экологияда, медицинада жана колдонмо көркөм өнөрүндө улам 
барган сайын кеңири колдонулуууда. Ошол эле учурда көпчүлүк учурда салттуу маданияттын же-
тишкендиктери, салттуу билимдер жана генетикалык ресурстар каракчылыктын жана мыйзамсыз 
пайдалануунун объектилери болуп калууда. Бул салттуу мурасты сактап калууга кызыкдар болгон 
бардык күч-аракеттерди бириктирүүнү талап кылат.  

Ошол эле учурда салттуу билимдердин объектилерин интеллектуалдык менчикти коргоо 
системасына киргизүү алардын ээлерине белгилүү бир артыкчылыктарды алууга мүмкүнчүлүк            
берет. «Тогуз коргоол» Федерациясынын төрагасы Абдусалим Чылымовдун айтуусуна караганда, 
ушул улуттук оюнду салттуу билимдердин объектиси катарында каттоонун аркасында Федерация 
эл аралык деңгээлде аны көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алды жана ал тургай Улуттук интеллектуалдык 
оюндардын Бүткүл дүйнөлүк VIII олимпиадасында биринчи орунду ээлөөгө мүмкүндүк берди.  

Тегерек үстөлдүн жүрүшүндө Интеллектуалдык менчик боюнча өнүктүрүүнүн улуттук 
стратегиясына киргизүү зарыл болгон салттуу билимдерди, генетикалык ресурстарды жана мада-
нияттын салттуу көрүнүштөрүн укуктук коргоо жаатында көйгөйлүү маселелер козголду. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

  
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1259 
(21) 20090039.1 
(22) 15.04.2009 
(51) А61В 17/00 (2010.01) 
(76) А. Ш. Алишеров, Р. Г. Гаипов,  

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

(54) Способ остеоторакомиопластики при 
деструктивном туберкулезе легких 

(57) Способ остеоторакомиопластики при де-
структивном туберкулезе легких, вклю-
чающий заднепаравертебральный разрез, 
огибающий лопатку, экстраплевральное 
выделение пораженного отдела легкого,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что после ре-
зекции головок V, IV, III, II ребер, их 
фиксируют в виде "черепицы" к VI ребру 
рассасывающимся шовным материалом,  
а I ребро полностью удаляют. 

 
 
 
 
(11) 1260 
(21) 20090052.1 
(22) 30.04.2009 
(51) A61F 9/00 (2010.01) 
(76) Ч. Т. Сайдахметова, У М. Тилекеева (KG) 
(54) Способ лечения передней ишемической 

нейропатии  
(57) Способ лечения передней ишемической 

нейропатии, включающий основную          

терапию с сосудорасширяющими препа-
ратами, витаминотерапию,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что по крайней 
мере, один раз в день одновременно вво-
дят комплекс нейропептидов - ретинола-
мина и кортексина в сочетании с антиок-
сидантом - мексидолом. 
 

 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1261 
(21) 20090021.1 
(22) 13.02.2009 
(51) ВОЗВ 5/32 (2010.01)  
       В04В 7/00 (2010.01) 
(76) Н.М.Власов, С. А . Айжигитов,  

В. Н.Власов (KG) 
(54) Концентратор 
(57) Центробежный концентратор, содержа-

щий рабочий орган в виде конусной чаши 
с нарифлениями и отверстиями для под-
вода разрыхляющей воды в                     
межрифельное пространство, установлен-
ный на полом валу, пульсатор и напор-
ную камеру,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что пульсатор обеспечивает изменение 
энергии и частоты импульса разрыхляю-
щей воды в зависимости от объемного ве-
са, крупности и формы фракционного со-
става обогащаемого материала, а в каж-
дом нарифлении (в каждой кольцевой ка-
навке) выполнены группы             чере-
дующихся по диаметру отверстий, при-
чем диаметр отверстии в каждой группе 
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увеличивается на величину пропорцио-
нальную от наименьшего диаметра к наи-
большему. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ С 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1262 
(21) 20090066.1 
(22) 29.05.2009 
(51) С1ОВ 49/02 (2010.01) 
       C1OB 49/04 (2010.01) 
(76) А. Л. Асанов, Э. А.Асанов,  

Т. Б. Клычбаев (KG) 
(54) Способ получения полукокса 
(57) Способ получения полукокса путем пере-

работки твердого углеродсодержащего 
сырья в вертикальном автотермическом 
аппарате шахтного типа с использовани-
ем воздушного дутья, включающий ста-
дии нагрева, сушки и карбонизации сы-
рья, выгрузку полученного полукокса 
снизу, отбор продуктового горючего газа 
и последующее его добавление к воздуш-
ному дутью, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что отбираемый горючий газ, имеющий 
температуру выхода из аппарата, перед 
добавлением к воздушном дутью направ-
ляют для использования его температуры 
на нагрев и сушку исходного углеродсо-
держащего сырья, после чего его добав-
ляют к воздушному дутью при понижен-
ной температуре, и после выгрузки из ап-
парата полученный полукокс подвергают 
в течение двух часов двухстадийному ра-
финированию, включающему поочеред-
ное промывание водой и обработку 15%-
ным раствором соляной кислоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ D  
 
Текстиль; бумага 
 
 
(11) 1263 
(21) 20090115.1 
(22) 14.10.2009 
(51) D03D15/00 (2010.01) 
       D03D15/12 (2010.01) 
(76) А. С. Иманкулова, Н. К. Турусбекова, 
       И. A. Рысбаева (KG) 
(54) Текстильная армирующая основа 
(57) Текстильная армирующая основа, вклю-

чающая переплетения: "полотняное", 
"саржевое", "рогожка" из высокомодуль-
ных базальтовых непрерывных волокон, о 
т л и ч а ю щ а я с я  тем, что при плотно-
сти нитей на 10 см по основе 32-90, по ут-
ку 30-85 имеет поверхностную порис-
тость 12-29,3 % и поверхностную плот-
ность от 780 до 2200 г/м2, при этом тол-
щина составляет 0,39-0,8 мм. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ E 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1264 
(21) 20090050.1 
(22) 24.04.2009 
(51) ЕО2В 8/06 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Н. Л. Лавров, Н.И. Иванова,  

О. В. Атаманова, Ю. Ф. Пархоменко,  
В. А. Трофименцева (KG) 

(54) Концевое сооружение берегового водо-
сброса 

(57) Концевое сооружение берегового водо-
сброса, включающее подводящий уча-
сток, береговые ограждающие стенки, от-
клонитель, установленный со стороны 
русла реки и донную плиту с              
трамплинами, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что    отклонитель выполнен в виде         
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боковой стенки криволинейной в плане и 
Г-образной в поперечном сечении. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
Механика; освещение; отопление; двигате-
ли и насосы; оружие и боеприпасы; взрыв-
ные работы 
 
 
(11) 1265 
(21) 20090036.1 
(22) 09.04.2009 
(51) F16K47/14 (2010.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(54) Дроссель 
(57) Дроссель, содержащий корпус с цен-

тральным отверстием, в котором разме-
щена дросселирующая шайба,                  
кинематически связанная с корпусом и 
приводом ее вращения,                 

       о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дроссели-
рующая шайба выполнена плоской и 
снабжена осью, установленной диамет-
рально и со свободным концом, который 
несет зубчатую шестерню, а привод вра-
щения дросселирующей шайбы закреплен 
на корпусе в продольном направлении и 
выполнен в виде силового цилиндра с 
поршнями, штоки которых размещены 
навстречу друг другу и несут зубчатые 
рейки, причем поршневые и                што-
ковая полости силового цилиндра сооб-
щены каналами с центральным отверсти-
ем корпуса и разнесены по обе стороны от 
дросселирующей шайбы, при этом в 
поршневых полостях установлены регу-
лируемые упоры, причем зубчатые рейки 
зацеплены в диаметральном направлении 
с зубчатой шестерней оси дросселирую-
щей шайбы. 

 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ G 
 
Физика 
 
 
(11) 1266 
(21) 20090020.1 
(22) 06.02.2009 
(51) GO1V9/00 (2010.01) 
(76) М. О. Омуралиев, А. Омуралиева,   
       А. А. Землянский (KG) 
(54) Способ определения места и силы 

крупного землетрясения за наступаю-
щий год и его кварталы, месяцы 

(57) Способ определения места и силы круп-
ного землетрясения за наступающий год и 
его кварталы, месяцы, основанный на ре-
гистрации энергии сейсмических волн с 
помощью сейсмических станций,                 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на площа-
ди 1°х1° сейсмогенерирующей зоны оп-
ределяют области ожидаемых землетря-
сений и расположенные в них на площади 
0,5°х0,5° районы ожидаемых землетрясе-
ний путем выборки из последовательно-
сти максимальных значений энергетиче-
ского параметра землетрясения для об-
ластей ожидаемых землетрясений годо-
вых и для районов ожидаемых землетря-
сений квартальных и месячных, состав-
ляют 100 графиков периодических со-
ставляющих, выделяют составляющие с 
положительными значениями амплитуд в 
наступающем году, квартале, месяце, со-
ставляют график суммы избранных пе-
риодических составляющих, измеряют 
величину энергетического параметра, в 
районы ожидаемых землетрясений нано-
сят сегменты активных разломов, ано-
мальных и межаномальных областей 
плотности сейсмических разрывов и со-
ставляют карту вероятных сильных зем-
летрясений, где указывают вероятный 
энергетический параметр, место и время 
землетрясения.  
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
 
 
(11) 106 
(21) 20100006.2 
(22) 08.04.2009 
(51) А61В17/80 (2010.01) 
(76) С. А. Джумабеков, Б. А. Рахматов, 
     С. К.  Казаков, Б. С. Анаркулов (KG) 
(54) Устройство для фиксации фрагментов 

большеберцовой кости после высокой 
корригирующей остеотомии 

(57) Устройство для фиксации фрагментов 
большеберцовой кости после высокой 
корригирующей остеотомии, включаю-
щее металлическую пластину с металли-
ческими винтами, о т л и ч а ю щ е е с я   
тем, что металлическая пластина имеет 
распорки на уровне остеотомии. 

 
 
 
(11) 107 
(21) 20090007.2 
(22) 17.04.2009 
(51) B25J9/02 (2010.01) 
(71) Кыргызско-Российский Славянский            

университет (KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(73) Кыргызско-Российский Славянский            

университет (KG) 
(54) Манипулятор 
(57) 1. Манипулятор, содержащий параллель-

ные друг другу грузонесущую балку и 
направляющий элемент, закрепленные на 
стационарной опоре, каретку с приводом 
ее вращения и линейным электродвига-
телем в виде плоского индуктора и элек-
тропроводной шины, ролики, установ-
ленные на каретке по обе стороны съем-
ной части направляющего элемента в зо-
не позиционирования, и привод,         о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что он          
снабжен дополнительными суммирую-

щими приводами продольного возврат-
но-поступательного перемещения съем-
ной части направляющего элемента, ус-
тановленными на его стационарных час-
тях, соосно и встречно друг другу и вы-
полненными с возможностью кинемати-
ческого взаимодействия в противофазе с 
торцами съемной части направляющего 
элемента. 

2.  Манипулятор по п.1, 
 о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что сумми-

рующий привод продольного возвратно-
поступательного перемещения выполнен 
составным в виде двух силовых цилинд-
ров, последовательно расположенных в 
направляющем корпусе, причем свобод-
ный конец шток-поршня предыдущего 
силового цилиндра жестко соединен с 
корпусом последующего. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10088 
(15) 31.05.2010 
(18) 10.06.2019 
(21) 20090291.3 
(22) 10.06.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  
       ответственностью "Кыргыз 
      Коньягы", Бишкек (KG)  
(54) 
 

«Бакай» 
 
(51) (57)  

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

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

 
 
 
(11) 10089 
(15) 31.05.2010 
(18) 15.06.2019 
(21) 20090301.3 
(22) 15.06.2009  
(53) 28.11 
(73) Рисёрч Ин Моушн Лимитид,  
      Онтарио (СА) 
(54) 
 

BLACKBERRY 
 
(51) (57) 

6 - брелоки для ключей из обычных ме-
таллов, относящиеся к 06 классу 

МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-
ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными, сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 
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18 - кожа и имитация кожи, изделия из 

них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы позициониро-
вания GPS; услуги электронной почты; 
услуги беспроводной передачи дан-
ных, в частности услуги, которые по-
зволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные                   

данные, и/или передачу речевых со-
общений; обеспечение навигационны-
ми услугами глобальной системы по-
зиционирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обес-
печения. 

 
 
 
 
(11) 10090 
(15) 31.05.2010
(18) 19.05.2019
(21) 20090231.3
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(22) 19.05.2009 
(53) 05.05.02 
(73) Федорченко Лилия Эдуардовна,    
        Бишкек (KG) 
(54) 

 
 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Обозначения "Fashion, TM" не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
 
(11) 10091 
(15) 31.05.2010 
(18) 21.04.2019 
(21) 20090184.3 
(22) 21.04.2009  
(53) 28.11 
(31) 77/600,347 
(32) 24.10.2008 
(33) US 
(73) КУАЛКОММ Инкорпорейтед,  
       Калифорния (US) 
(54) 
 

QUALCOMM 
 
(51) (57)  

9 - компьютерные программы и про-
граммное обеспечение для устройств 
связи; компьютерное программное 
обеспечение и программы, обеспечи-
вающие пользователям устройств свя-
зи одновременный доступ к базам дан-
ных и глобальным компьютерным се-
тям; компьютерное программное обес-
печение, обеспечивающее передачу 
данных между мобильными устройст-
вами связи; микроэлектромеханиче-
ские дисплейные панели; программное 

обеспечение компьютерных игр для 
устройств связи; программное обеспе-
чение компьютерных игр и програм-
мы, обеспечивающие пользователям 
возможность играть в игры на мобиль-
ных телефонах; мобильные терминалы 
связи, в том числе голосовые устрой-
ства связи и устройства связи для пе-
редачи данных, используемые в на-
земных или спутниковых системах 
связи; аппаратные средства для обес-
печения дальней связи и организации 
сетей передачи данных, а именно, уст-
ройства для транспортировки и агре-
гирования голоса, данных и видеосиг-
налов через множественные сетевые 
инфраструктуры и множественные 
протоколы связи; компьютерные опе-
рационные системы, а именно, про-
граммное обеспечение операционных 
систем и компьютерные программы-
утилиты для работы с ними; электрон-
ные устройства, а именно, компьютер-
ные аппаратные средства для доступа 
к глобальным компьютерным сетям и 
сетям связи; а также предназначенные 
для использования с ними программы 
программного обеспечения операци-
онных систем и компьютерные сети и 
сети связи и программы программного 
обеспечения операционных систем и 
компьютерные программы-утилиты. 

 
 
 
 
(11) 10092 
(15) 31.05.2010
(18) 21.04.2019
(21) 20090185.3
(22) 21.04.2009
(53) 28.11 
(73) КОМЕСТИБЛЕС АЛДОР С.А.,  
        Юмбо (СО) 
 
(54) 
 

PIN POP 
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(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока , 
саго, заменители кофе; мука и зерно-
вые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

 
 
 
 
(11) 10093 
(15) 31.05.2010 
(18) 21.04.2019 
(21) 20090186.3 
(22) 21.04.2009 
(53) 28.11 
(73) КОМЕСТИБЛЕС АЛДОР С.А.,  
        Юмбо (СО) 
(54) 
 

YOGUETA 
 
(51) (57)  

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерно-
вые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороже-
ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица;         
уксус, приправы; пряности; пищевой 
лед. 

 
 
 
 
(11) 10094 
(15) 31.05.2010 
(18) 09.02.2019 
(21) 20090071.3 
(22) 09.02.2009  
(53) 28.05 
(73) Колгейт - Палмолив Компани,  
        Нью- Йорк (US) 
(54) 
 

МЯТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 

 
(51) (57)  

3 - препараты для обработки полости рта, 
а именно зубные пасты. 

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

 
 
 
 
(11) 10095 
(15) 31.05.2010 
(18) 15.06.2019 
(21) 20090302.3 
(22) 15.06.2009 
(53) 26.04.06; 26.04.09; 27.05; 28.11 
(73) Рисёрч Ин Моушн Лимитид,  
        Онтарио (СА) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

6 - брелоки для ключей из обычных ме-
таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи ; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-
ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
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устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными , сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений ; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга ; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному          
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обеспечению компьютеров, к теле-
коммуникациям и к услугам глобаль-
ной     системы позиционирования 
GPS; услуги по технической поддерж-
ке, а именно обновление и обслужива-
ние программ для компьютеров и про-
грамм поиска неисправностей для ди-
агностики и устранения проблем уст-
ройств беспроводной связи и соответ-
ствующего технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обес-
печения. 

 
 
 
 
(11) 10096 
(15) 31.05.2010 
(18) 15.06.2019 
(21) 20090303.3 
(22) 15.06.2009  
(53) 28.11 
(73) Рисёрч Ин Моушн Лимитид,  
        Онтарио (СА) 
(54) 
 

BLACKBERRY BOLD 
 
(51) (57)  

6 - брелоки для ключей из обычных ме-
таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи ; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-

ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными , сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
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ложений ; услуги в области             
маркетинга; 

37 - ремонт и установка устройств           
беспроводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств         
беспроводной связи и соответствую-
щего технического и программного 
обеспечения компьютеров; 

45 - лицензирование программного            
обеспечения. 
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BLACKBERRY STORM 
 
(51) (57) 

6 - брелоки для ключей из обычных ме-
таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений;           
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магнитные носители информации, 
диски для записи ; калькуляторы, обо-
рудование для обработки информации 
и компьютеры; программы для ком-
пьютеров; карманные электронные 
устройства беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов; при-
надлежности для карманных элек-
тронных устройств беспроводной пе-
редачи данных и/или речевых сигна-
лов, а именно батареи, батарейные 
дверцы, автомобильные комплекты, 
зарядные устройства и зарядные при-
ставки, наушники, адаптеры, настоль-
ные подставки, держатели, компью-
терные кабели, футляры, корпуса, 
сумки и чехлы; программы межком-
пьютерной связи для синхронизации, 
передачи и разделения данных, кален-
даря, контента и сообщения между од-
ним или более карманными электрон-
ными устройствами и данными , со-
храненными на компьютере или свя-
занными с компьютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений ; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные данные 
и/или передачу речевых сообщений; 
обеспечение навигационными услуга-
ми глобальной системы позициониро-
вания GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

42 - научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
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вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обес-
печения. 
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BLACKBERRY PEARL 
 

(51) (57)  
6 - брелоки для ключей из обычных ме-

таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия;   изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи ; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-
ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными, сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
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28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений ; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 

программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обес-
печения. 
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        Онтарио (СА) 
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RIM 
 

(51) (57)  
6 - брелоки для ключей из обычных ме-

таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 
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9 - приборы и инструменты научные, 

морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
cигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-
ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными , сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из                

заменителей этих материалов или из 
пластмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные  и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путе-
шествий и транспортировки; 

41 - воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
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информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по 
технической поддержке, относящиеся 
к техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обес-
печения. 
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RESEARCH IN MOTION 
 
(51) (57)  

6 - брелоки для ключей из обычных ме-
таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; изделия из               

обычных металлов, не относящиеся к 
другим классам; 

9 - приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
данных, звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
для записи ; калькуляторы, оборудова-
ние для обработки информации и ком-
пьютеры; программы для компьюте-
ров; карманные электронные устрой-
ства беспроводной передачи данных 
и/или речевых сигналов; принадлеж-
ности для карманных электронных 
устройств беспроводной передачи 
данных и/или речевых сигналов, а 
именно батареи, батарейные дверцы, 
автомобильные комплекты, зарядные 
устройства и зарядные приставки, на-
ушники, адаптеры, настольные под-
ставки, держатели, компьютерные ка-
бели, футляры, корпуса, сумки и чех-
лы; программы межкомпьютерной свя-
зи для синхронизации, передачи и раз-
деления данных, календаря, контента и 
сообщения между одним или более 
карманными электронными устройст-
вами и данными, сохраненными на 
компьютере или связанными с компь-
ютером; 

11 - устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
зонты, зонты солнечные; модные 
портфели, дипломаты и кейсы, порт-
фели, дипломаты и кейсы для бизнеса 
и путешествий, портфели, дипломаты 
и кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20 - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
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уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21 - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой ин-
формацией; услуги розничной прода-
жи, доступные через мобильные теле-
фоны посредством загружаемых при-
ложений ; услуги в области маркетин-
га; 

37 - ремонт и установка устройств бес-
проводной связи и компьютеров; 

38 - телекоммуникации; обеспечение дос-
тупа в Интернет; обеспечение доступа 
к электронным базам данных, обеспе-
чение доступа к навигационным услу-
гам глобальной системы  позициони-
рования GPS; услуги электронной поч-
ты; услуги беспроводной передачи 
данных, в частности услуги, которые 
позволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS;  

39 - обеспечение информацией для путеше-
ствий и транспортировки; 

41- воспитание; обеспечение учебного про-
цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; информация, относя-
щаяся к этому; образовательно-
воспитательные услуги, а именно кур-

сы, семинары и конференции с целью 
обеспечения третьих лиц информацией 
для использования, разработки и под-
держки устройств беспроводной связи 
и соответствующих программ беспро-
водной связи и межкомпьютерной свя-
зи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по тех-
нической поддержке, относящиеся к 
техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обеспе-
чения. 

(58) Словесное обозначение "RESEARCH" 
не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны по отношению к 
услугам 42 класса МКТУ. 
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(51) (57) 
06 - брелоки для ключей из обычных ме-

таллов, относящиеся к 06 классу 
МКТУ; металлические тросы и прово-
лока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия;   изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; 

09 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализа-
ции, контроля (проверки), спасания и 
обучения; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения данных, зву-
ка или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски для записи ; 
калькуляторы, оборудование для обра-
ботки информации и компьютеры; 
программы для компьютеров; карман-
ные электронные устройства беспро-
водной передачи данных и/или рече-
вых сигналов; принадлежности для 
карманных электронных устройств 
беспроводной передачи данных и/или 
речевых сигналов, а именно батареи, 
батарейные дверцы, автомобильные 
комплекты, зарядные устройства и за-
рядные приставки, наушники, адапте-
ры, настольные подставки, держатели, 
компьютерные кабели, футляры, кор-
пуса, сумки и чехлы; программы меж-
компьютерной связи для синхрониза-
ции, передачи и разделения данных, 
календаря, контента и сообщения ме-
жду одним или более карманными 
электронными устройствами и данны-
ми, сохраненными на компьютере или 
связанными с компьютером; 

11-  устройства для освещения; 
16 - печатная продукция, писчебумажные 

товары, клейкие вещества; книжки за-
писные, блокноты канцелярские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; зон-
ты, зонты солнечные; модные портфе-
ли, дипломаты и кейсы, портфели, ди-
пломаты и кейсы для бизнеса и путе-

шествий, портфели, дипломаты и             
кейсы из кожи, чемоданы, обычные 
сумки, женские сумки; 

20  - обрамления для картин; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из де-
рева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заме-
нителей этих материалов или из пла-
стмасс; 

21  - кружки; 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры и игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

35 - реклама; обеспечение деловой инфор-
мацией; услуги розничной продажи, 
доступные через мобильные телефоны 
посредством загружаемых приложе-
ний; услуги в области маркетинга; 

37 - ремонт и установка устройств беспро-
водной связи и компьютеров; 

38- телекоммуникации; обеспечение досту-
па в Интернет; обеспечение доступа к 
электронным базам данных, обеспече-
ние доступа к навигационным услугам 
глобальной системы позиционирова-
ния GPS; услуги электронной почты; 
услуги беспроводной передачи дан-
ных, в частности услуги, которые по-
зволяют пользователю отправлять 
и/или получать сообщения через бес-
проводные сети передачи данных; ус-
луги одностороннего и двустороннего 
пейджинга; услуги по передаче и по-
лучению речевых сообщений; кон-
сультации в области телекоммуника-
ций, а именно обеспечение третьих 
лиц информацией в области разработ-
ки и интегрирования одностороннего 
или двустороннего беспроводного дос-
тупа к данным, включая корпоратив-
ные и домашние/персональные дан-
ные, и/или передачу речевых сообще-
ний; обеспечение навигационными ус-
лугами глобальной системы позицио-
нирования GPS; 

39 - обеспечение информацией для путеше-
ствий и транспортировки; 
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41 - воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; ин-
формация, относящаяся к этому; обра-
зовательно-воспитательные услуги, а 
именно курсы, семинары и конферен-
ции с целью обеспечения третьих лиц 
информацией для использования, раз-
работки и поддержки устройств бес-
проводной связи и соответствующих 
программ беспроводной связи и меж-
компьютерной связи; 

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; кон-
сультационные услуги и услуги по тех-
нической поддержке, относящиеся к 
техническому и программному обес-
печению компьютеров, к телекомму-
никациям и к услугам глобальной сис-
темы позиционирования GPS; услуги 
по технической поддержке, а именно 
обновление и обслуживание программ 
для компьютеров и программ поиска 
неисправностей для диагностики и 
устранения проблем устройств бес-
проводной связи и соответствующего 
технического и программного обеспе-
чения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обеспе-
чения. 
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        Онтарио (СА) 
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BLACKBERRY UNITE! 
 
(51) (57)  
09 - электронные карманные устройства, а 

именно беспроводные карманные уст-
ройства, смартфоны (smartphones), 
беспроводные телефоны, мобильные 
телефоны и сотовые телефоны для 
беспроводной передачи и получения 
голоса и данных, которые также могут 
иметь способность передачи и получе-
ния речевых сообщений; принадлеж-
ности для электронных карманных 
устройств, а именно беспроводных 
карманных устройств, смартфонов 
(smartphones), беспроводных телефо-
нов, мобильных телефонов и сотовых 
телефонов для беспроводной передачи 
данных и речевых сигналов, а именно 
батареи, автомобильные  комплекты, 
зарядные устройства, наушники, ре-
менные клипсы(сlips)/чехлы, футляры 
для переноски, крышки батарей и дер-
жатели для фиксации/заряда беспро-
водных карманных устройств, смарт-
фонов (smartphones), беспроводных 
телефонов, мобильных телефонов и 
сотовых телефонов; компьютерные 
программы беспроводной связи для 
синхронизации, передачи и разделения 
данных, календаря, контента и сооб-
щения между одной удаленной стан-
цией или устройством и фиксирован-
ной или удаленной станцией или уст-
ройством, которые позволяют и обес-
печивают односторонний или двусто-
ронний беспроводной доступ к дан-
ным, а именно к корпоративным дан-
ным; 

35 - маркетинговые услуги в области бес-
проводных карманных устройств и те-
лекоммуникаций; 

38 - услуги электронной почты; услуги 
беспроводной передачи данных, в ча-
стности услуги, которые позволяют 
пользователю отправлять и/или полу-
чать сообщения через беспроводные 
сети передачи данных; услуги одно-
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стороннего и двустороннего пейджин-
га ; услуги по передаче и получению 
речевых сообщений карманными элек-
тронными устройствами, а именно 
беспроводными карманными устрой-
ствами, смартфонами (smartphones), 
беспроводными телефонами, мобиль-
ными телефонами и сотовыми телефо-
нами; консультации по телекоммуни-
кациям для третьих лиц в области раз-
работки и интегрирования односто-
роннего или двустороннего беспро-
водного доступа к данным и речевым 
сообщениям; 

41- образовательно-воспитательные услуги, 
а именно курсы, семинары и конфе-
ренции с целью обеспечения третьих 
лиц информацией для использования, 
разработки и поддержки устройств 
беспроводной связи и соответствую-
щих программ беспроводной связи и 
межкомпьютерной связи; 

42 - услуги по технической поддержке, а 
именно обновление и обслуживание 
программ для компьютеров и про-
грамм поиска неисправностей для ди-
агностики и устранения проблем уст-
ройств беспроводной связи и соответ-
ствующего технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

45 - лицензирование программного обеспе-
чения. 

 
 
 
 
(11) 10103 
(15) 31.05.2010 
(18) 08.07.2019 
(21) 20090359.3 
(22) 08.07.2009 
(53) 28.05 
(73) Биомарин Фармасьютикал Инк.,  
       Новато (US) 
(54) 
 

КУВАН 
 
 

(51) (57) 
05 - фармацевтические препараты, включая 

фармацевтические препараты для ле-
чения генетических болезней и рас-
стройств, а также болезней и рас-
стройств, связанных с обменом ве-
ществ. 

 
 
 
 
(11) 10104 
(15) 31.05.2010 
(18) 09.04.2019 
(21) 20090169.3 
(22) 09.04.2009 
(53) 28.11 
(31) 2008734566 
(32) 31.10.2008 
(33) RU 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP)
(54) 
 

ESSENTIAL 
 
(51) (57) 
34 - табак обработанный или не обработан-

ный, махорка; табак курительный, та-
бак трубочный, табак для самокруток, 
табак жевательный, табак жеватель-
ный «снус»; сигареты, папиросы, сига-
ры, сигариллы; вещества для курения, 
продаваемые отдельно или в смеси с 
табаком, не для медицинских целей; 
табак нюхательный; курительные при-
надлежности, включая бумагу абсор-
бирующую для курительных трубок; 
баллончики газовые для зажигалок; 
сосуды для табака, не из драгоценных 
металлов; кисеты для табака; бумага 
сигаретная, папиросная; книжечки ку-
рительной бумаги; ящики для сигар, 
сигарет, папирос, не из драгоценных 
металлов; коробки спичечные, не из 
драгоценных металлов; кремни; труб-
ки курительные, включая трубки, 
мундштуки для сигарет, папирос; под-
ставки для курительных трубок; при-
способления для чистки курительных 
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трубок; наконечники мундштуков для 
сигар, сигарет, папирос, не из драго-
ценных металлов; части без табака па-
пиросной гильзы; наконечники мунд-
штуков для сигар, сигарет, папирос, 
включая наконечники янтарные мунд-
штуков для сигар, сигарет, папирос; 
сигаретные гильзы; устройства кар-
манные для скручивания сигарет, па-
пирос; пепельницы, не из драгоценных 
металлов; ящики для сигар, сигарет, 
папирос, не из драгоценных металлов; 
фильтры для сигарет; машинки для об-
резки сигар; спичечницы, не из драго-
ценных металлов; табакерки, не из 
драгоценных металлов; зажигалки, 
спички. 

 
 
 
 
(11) 10105 
(15) 31.05.2010 
(18) 15.04.2019 
(21) 20090178.3 
(22) 15.04.2009  
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной  
        ответственностью "ИНГАФАРМ",    
        Москва (RU) 
 
(54) 
 

ИНГАВИРИН 
 
(51) (57) 
03 - препараты для отбеливания и прочие 

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

05 - антибиотики; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; вещества дие-
тические для медицинских целей; ви-
таминные препараты; ветеринарные 
препараты; воды минеральные для           
медицинских целей; горчичники;               

гигиенические препараты; добавки 
минеральные пищевые; добавки пище-
вые для медицинских целей; дрожжи 
для фармацевтических целей; кара-
мельки для медицинских целей; кисло-
ты для фармацевтических целей; кон-
феты лекарственные; корни лекарст-
венные; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; лактоза; ле-
карственные препараты для человека; 
лецитин для медицинских целей; лей-
копластыри; мази; масла лекарствен-
ные; материалы перевязочные меди-
цинские; медикаменты; медикаменты 
для человека; медикаменты для вете-
ринарных целей; молочные ферменты 
для фармацевтических целей; миксту-
ры; напитки диетические для меди-
цинских целей; настои лекарственные; 
настойки для медицинских целей; пре-
параты белковые для медицинских це-
лей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
фармацевтические; препараты химико-
фармацевтические; препараты химиче-
ские для фармацевтических целей; 
препараты химические для ветеринар-
ных целей; препараты химические для 
медицинских целей; продукты белко-
вые пищевые для медицинских целей; 
продукты детского питания; продукты 
диетические пищевые для медицин-
ских целей; продукты обработки хлеб-
ных злаков, побочные, используемые 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; средства ан-
тисептические; средства болеутоляю-
щие; средства дезинфицирующие для 
гигиенических целей; средства жаро-
понижающие; средства тонизирую-
щие; средства для похудания меди-
цинские; травы лекарственные; тран-
квилизаторы; ферменты для ветери-
нарных целей; ферменты для медицин-
ских целей; ферменты для фармацев-
тических целей; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эликсиры. 
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(11) 10106 
(15) 31.05.2010 
(18) 29.05.2019 
(21) 20090269.3 
(22) 29.05.2009 
(53) 26.07.25 
(73) Сойра Инвестментс Лимитед, 
       Тортола (VG)  
(54) 

 
(51) (57)  
32- пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

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

 
 
 
 
(11) 10107 
(15) 31.05.2010 
(18) 10.07.2019 
(21) 20090366.3 
(22) 10.07.2009 
(53) 24.17.25; 26.01.04; 26.11.02; 26.11.07; 
27.05; 28.11; 29.01.15 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация  
        штата Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, мороженные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; зелень, 
пряные, ароматические или кухонные 
травы, включенные в 29 класс; яйца; 
молочные продукты; желе, варенье, 
компоты; молоко и напитки на основе 
молока; пищевые продукты, готовые к 
употреблению, состоящие преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров; 

30 - кофе, заменители кофе; чай, какао, на-
питки шоколадные; сахар, рис, тапио-
ка, саго; мука, мучные изделия и зер-
новые продукты; батончики из зерно-
вых продуктов; макаронные изделия; 
хлебобулочные изделия, бисквиты, га-
леты, торты, кексы, пирожные, пироги, 
мучные кондитерские изделия, изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; шоко-
лад, шоколадные изделия; кондитер-
ские изделия; сахаристые кондитер-
ские изделия, сладости, конфеты, ле-
денцы; пищевой лед, мороженое, за-
мороженные десерты; мед, сироп из 
патоки; соль, горчица; уксус; соусы; 
соус песто; приправы; зелень, пряные, 
ароматические или кухонные травы, 
включенные в 30 класс; пряности; пи-
щевые продукты, готовые к употреб-
лению, состоящие преимущественно 
из вышеуказанных товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
белом, золотистом, коричневом и чер-
ном цветовом сочетании. 

 
 
 
 
(11) 10108 
(15) 31.05.2010 
(18) 18.06.2019 
(21) 20090316.3 
(22) 18.06.2009 
(53) 01.03.15; 26.13; 27.05.22 
(73) Открытое акционерное общество   

"Майлуу-Сууйский электро 
ламповый завод", Майлуу-Cyy (KG) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57) 
11 - лампы электрические (лампы накали-

вания общего назначения, декоратив-
ные, специального назначения, раз-
личного назначения, компактные лю-
минесцентные лампы); лампы для ука-
зателей поворота для транспортных 
средств; 

17 - изоляторы для линий электропередач 
(штыревые стеклянные). 

 
 
 
 
(11) 10109 
(15) 31.05.2010 
(18) 02.04.2019 
(21) 20090153.3 
(22) 02.04.2009 
(53) 28.11 
(73) ГлаксоСмитКляйн Трейдинг  
       Сервисиз Лимитед, Корк (IE) 
(54) 
 

TANCOFETO 
 
(51) (57)  
05- фармацевтические препараты и вещест-
ва. 
 
 
 
 

 
 
 
(11) 10110 
(15) 31.05.2010 
(18) 21.05.2019 
(21) 20090243.3 
(22) 21.05.2009 
(53) 06.01.02; 26.11.11 
(73) Закрытое акционерное общество  
        "Ксанаду Казино", Бишкек (KG) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; помощь в 
эксплуатации или управлении коммер-
ческого предприятия, агентства по им-
порту-экспорту; агентства по коммер-
ческой информации; агентства рек-
ламные; исследования в области биз-
неса; исследования в области марке-
тинга; менеджмент в области творче-
ского бизнеса; обзоры печати; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация торго-
вых ярмарок в коммерческих или рек-
ламных целях; оценка коммерческой 
деятельности; прогнозирование эко-
номическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров; прокат офисно-
го оборудования и аппаратов; прокат 
рекламных материалов; прокат торго-
вых автоматов; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; распространение 
рекламных материалов; реклама инте-
рактивная в компьютерной сети; сбор 
информации по компьютерным базам 
данных; сведения о деловых операци-
ях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных;             
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составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; 

41- услуги по развлечению людей и орга-
низации досуга; дискотеки; информа-
ция по вопросам отдыха; информация 
по вопросам развлечений; клубы здо-
ровья; клубы культурно-
просветительные и развлекательные; 
клубы-кафе ночные; обеспечение ин-
терактивное игрой [через компьютер-
ную сеть]; обеспечение интерактив-
ными электронными публикациями [не 
загружаемыми]; организация балов; 
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация 
досугов; организация лотерей, предос-
тавление оборудования для караоке; 
предоставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; про-
кат аудио- и звукозаписей; прокат ау-
диооборудования; прокат видеофиль-
мов; прокат радио- и телевизионных 
приемников; услуги казино; услуги 
оркестров; услуги студий записи; шоу-
программы. 

58 - Слова «Exclusive, unique, private, at» не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
 
(11) 10111 
(15) 31.05.2010 
(18) 03.06.2019 
(21) 20090273.3 
(22) 03.06.2009 
(53) 01.01.02; 01.01.10; 26.01.04; 26.01.13;  
       27.05; 28.11; 29.01.14 
(73) Н.В. Суматра Тобакко Трейдинг  
        Компани, Пематангсиантар (ID) 
(54) 
 

 
 

 
(51) (57) 
34 - сигареты, папиросы, сигары, табак, си-

гаретная, папиросная бумага, пепель-
ницы (за исключением изготовленных 
из драгоценных металлов), зажигалки, 
спички. 

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

 
 
 
 
(11) 10112 
(15) 31.05.2010
(18) 08.06.2019
(21) 20090286.3
(22) 08.06.2009
(53) 28.11 
(73) Шелл Брэндз Интернешнл АГ, 
       Баар (СН) 
(54) 
 

ROTELLA 
 
(51)(57)  
04 - масла; жиры; материалы смазочные; 

топлива. 
 
 
 
 
(11) 10113 
(15) 31.05.2010 
(18) 24.06.2019 
(21) 20090328.3 
(22) 24.06.2009  
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество  
      "Вымпел-Коммуникации",  
       Москва (RU) 
(54) 
 
ЖИВИ НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ 
ЖАРКЫН ЖАКТА ЖАША 
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(51) (57) 
09 - приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализа-
ции, контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты для 
передачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски зву-
козаписи; торговые автоматы и меха-
низмы для аппаратов с предваритель-
ной оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для обра-
ботки информации и компьютеры; 
оборудование для тушения огня; DVD-
плееры, автоматы для продажи биле-
тов, автоматы музыкальные с предва-
рительной оплатой, автоматы торго-
вые, автомобили пожарные, автоответ-
чики телефонные, аккумуляторы элек-
трические, аккумуляторы электриче-
ские для транспортных средств, акти-
нометры, алидады, альтиметры, ам-
перметры, анемометры, аноды, антен-
ны, антикатоды, апертометры [оптиче-
ские], аппаратура водолазная, аппара-
тура высокочастотная, аппаратура для 
анализов [за исключением медицин-
ской], аппаратура для дистанционного 
управления, аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-
ми стрелками электродинамическая, 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая, аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая, аппаратура 
звукозаписывающая, аппараты дис-
тилляционные для научных целей, ап-
параты дифракционные [микроско-
пия], аппараты для анализа состава 
воздуха, аппараты для контроля опла-
ты почтовыми марками, аппараты для 
передачи звука, аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские, аппараты для ферментации лабо-
раторные, аппараты для электродуго-

вой резки, аппараты для электродуго-
вой сварки, аппараты для электросвар-
ки, аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания], аппараты дыхательные для 
подводного плавания, аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине], аппараты кассо-
вые, аппараты коммутационные элек-
трические, аппараты переговорные, 
аппараты перегонные лабораторные, 
аппараты проекционные, аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей], 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей, аппараты сварочные 
электрические, аппараты светокопиро-
вальные, аппараты светосигнальные 
[проблесковые], аппараты стереоско-
пические, аппараты телеграфные, ап-
параты телефонные, аппараты теле-
фонные передающие, аппараты фак-
симильные, аппараты фототелеграф-
ные, аппараты электрические для дис-
танционного зажигания, ареометры 
для кислот [ацидометры], ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов, ацидометры для аккумуля-
торных батарей, аэрометры, бакены, 
буи светящиеся, барометры, батареи 
анодные, батареи гальванических эле-
ментов, батареи для карманных фона-
рей, батареи для систем зажигания, ба-
тареи солнечные, батареи электриче-
ские, безмены, бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания, бета-
троны, бинокли, бирки для товаров 
электронные, блоки магнитной ленты 
[компьютеры], блоки памяти для ком-
пьютеров, брандспойты, браслеты 
идентификационные магнитные, бре-
зент для спасательных работ, буи сиг-
нальные, буи спасательные, буи указа-
тельные, буссоли, вакуумметры, ванны 
электролитические, вариометры, весы, 
весы конторские для писем, весы 
платформенные, мостовые, весы пре-
цизионные, вехи [геодезические инст-
рументы], видеокамеры, видеокассеты, 
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видеотелефоны, видеоэкраны, видоис-
катели для фотографических аппара-
тов, вилки, розетки штепсельные, вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов, вискози-
метры, включатели электроцепи, вол-
номеры, вольтметры, ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата], вывески механические, 
выключатели закрытые [электриче-
ские], выпрямители тока, габариты 
[измерительные инструменты], газо-
анализаторы, газометры, гальваномет-
ры, гелиографы, гигрометры, гидро-
метры, гири, глазки дверные оптиче-
ские, голограммы, графопостроители, 
громкоговорители, грузы для лотов, 
зондов, грузы для отвесов, дальноме-
ры, денсиметры, денситометры, денси-
тометры, детали оптические, детекто-
ры, детекторы геленовые, детекторы 
дыма, детекторы фальшивых монет, 
диапозитивы [фотография], диаскопы, 
диафрагмы для фотографических ап-
паратов, диктофоны, динамометры, 
дискеты, диски звукозаписи диски 
магнитные, диски оптические, диски 
счетные, дисководы для компьютеров, 
дисководы с автоматической сменой 
дисков [для компьютеров], ДНК-чипы, 
доски объявлений электронные, емко-
сти мерные, жилеты плавательные, 
жилеты пуленепробиваемые, жилеты 
спасательные, жилы идентификацион-
ные для электрических проводов, за-
жимы носовые для плавцов и ныряль-
щиков, звонки [устройства тревожной 
сигнализации], звонки аварийные 
электрические, звонки дверные элек-
трические, звонки сигнальные, звуко-
проводы, зеркала для осмотровых ра-
бот, знаки дорожные светящиеся или 
механические, знаки светящиеся, зон-
ды глубоководные, зонды для научных 
исследований, зуммеры, зуммеры 
электрические, иглы для проигрывате-
лей, измерители, измерители давления, 
имитаторы для управления или про-
верки транспортных средств, инверто-
ры [электрические], индикатор давле-

ния, индикаторы [электрические], ин-
дикаторы температурные, инкубаторы 
для бактериальных культур, инстру-
менты измерительные, инструменты 
математические, инструменты нивели-
рования, инструменты топографиче-
ские, инструменты угломерные, ин-
терфейсы [компьютеры], ионизаторы 
[за исключением используемых для 
обработки воздуха], искрогасители, 
кабели коаксиальные, кабели оптико-
волоконные, кабели электрические, 
калибры, калибры раздвижные, калиб-
ры резьбовые, калькуляторы, кальку-
ляторы карманные, камеры деком-
прессионные, камеры киносъемочные, 
карандаши электронные [элементы 
дисплеев], каркасы электрических ка-
тушек, карточки идентификационные 
магнитные, картриджи для видеоигр, 
карты с магнитным кодом, каски для 
верховой езды, каски, шлемы защит-
ные, кассеты для фотопластинок, кас-
сы-автоматы, катоды, катушки индук-
тивности [обмотки], катушки электри-
ческие, катушки электромагнитов, ка-
тушки, используемые в фотографии, 
кинопленки экспонированные, клавиа-
туры компьютеров, клапаны солено-
идные [электромагнитные переключа-
тели], клеммы электрические, книжки 
записные электронные, кнопки для 
звонков, коврики для мыши, кодеры 
магнитные, козырьки светозащитные, 
коллекторы электрические, кольца ка-
либровочные, комбинезоны специаль-
ные защитные для летчиков, коммута-
торы, компакт-диски [аудио-видео], 
компакт-диски [ПЗУ], компараторы, 
компасы морские, компьютеры, ком-
пьютеры портативные, конденсаторы 
электрические, контакты электриче-
ские, контакты электрические из бла-
городных металлов, конусы-
ветроуказатели [направления ветра], 
коробки ответвительные электриче-
ские, коробки распределительные 
электрические, коробки соединитель-
ные линейные [электрические], короб-
ки соединительные электрические, 
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корпуса аккумуляторов электрических, 
корпуса громкоговорителей, костюмы 
[для водолазов] специальные, скафан-
дры, круги светоотражающие, прикре-
пляемые к одежде, для предупрежде-
ния транспортных аварий, крышки за-
щитные для штемпельных розеток,             
лаги [измерительные инструменты], 
лазеры, за исключением используемых 
в медицинских целях, лактоденсимет-
ры, лактометры, лампы для фотолабо-
раторий, лампы неоновые, лампы тер-
моэлектронные, лампы термоэлек-
тронные, используемые в радиотехни-
ке, лампы усилительные электронные, 
лампы-вспышки [фотография], ленты 
для чистки считывающих головок, 
ленты магнитные, ленты магнитные 
для видеозаписи, ленты мерные, лест-
ницы спасательные пожарные, линей-
ки измерительные, линейки логариф-
мические, линзы контактные, линзы 
корректирующие оптические, линзы 
оптические, линзы оптические наса-
дочные, линзы-конденсоры, лини ло-
тов, линии магистральные электриче-
ские, ложки мерные, лупы, лупы ткац-
кие, магниты, магниты декоративные, 
манекены для тренировки в оказании 
помощи [приборы для обучения], ма-
нипуляторы типа "мышь", манометры, 
маски для подводного погружения, 
маски для сварщиков, маски защит-
ные, материалы для электрических 
проводов линий электропередач, ма-
шины бухгалтерские, машины для 
подсчета голосов во время выборов, 
машины для подсчета и сортировки 
денег, машины и приборы для испыта-
ния материалов, машины швейные для 
скругления углов, мегафоны, мембра-
ны акустические, мембраны для науч-
ной аппаратуры, металлодетекторы 
для промышленных или военных це-
лей, метрономы, метры [измеритель-
ные инструменты], метры для плот-
ничьих работ, метры портновские, ме-
ханизмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой, механизмы предва-
рительной оплаты для телевизоров, 

механизмы спусковые фотозатворов, 
микрометры, микропроцессоры, мик-
роскопы, микротомы, микрофоны, мо-
демы, молниеотводы, мониторы [ком-
пьютерное оборудование], мультипли-
кации, муфты концевые электриче-
ские, муфты соединительные для ка-
белей, наборы инструментов для под-
готовки образцов для микроскопиче-
ского исследования, назубники, нако-
ленники для рабочих, насосы топлив-
ные с автоматическим регулировани-
ем, насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания, 
наушники, нивелиры оптические, но-
ниусы, носители звукозаписи, носите-
ли информации магнитные, носители 
информации оптические, носки с элек-
трообогревом, оболочки для электри-
ческих кабелей, оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов, оборудование для взвешивания, 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт, оборудование спе-
циальное лабораторное, обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня, объективы [оптика], объективы 
для астрофотографии, овоскопы, огне-
тушители, ограды электрифицирован-
ные, ограничители электрические, 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня, одежда для 
защиты от огня, одежда для защиты от 
огня из асбестовых тканей, одежда 
специальная, лабораторная, озонаторы, 
октанты, окуляры, омметры, опоры для 
запястьев при работе с компьютерами, 
оправы для очков, оправы для пенсне, 
осциллографы, отвесы, отражатели оп-
тические, очки [оптика], очки солнце-
защитные, очки спортивные, панели 
сигнальные светящиеся или механиче-
ские пейджеры, пенсне, переводчики 
электронные карманные передатчики 
[дистанционная связь], передатчики 
электронных сигналов, переключатели 
электрические, перископы, перчатки 
для водолазов, перчатки защитные из 
асбестовых тканей от несчастных слу-
чаев, перчатки защитные от несчаст-
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ных случаев, перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей, печи лаборатор-
ные, пипетки, пирометры, планимет-
ры, планшеты [ геодезические инстру-
менты], пластины аккумуляторные, 
платы кремневые [интегральные схе-
мы], плееры для компакт-дисков, 
плееры кассетные, пленки для звуко-
записи, пленки рентгеновские экспо-
нированные, пленки экспонированные, 
плоты спасательные, поддоны лабора-
торные, полупроводники, поляримет-
ры, помпы пожарные, поплавки для 
плавания, посуда стеклянная градуи-
рованная, пояса для плавания, пояса 
спасательные, предохранители, предо-
хранители плавкие, преобразователи 
электрические, прерыватели дистан-
ционные, приборы анализа пищевых 
продуктов и кормов, приборы для ди-
агностики [за исключением предна-
значенных для медицинских целей], 
приборы для завивки волос электро-
термические, приборы для измерения 
расстояния, приборы для измерения 
скорости в фотографии, приборы для 
измерения толщины кож, шкур, при-
боры для измерения толщины кожи, 
приборы для контроля скорости 
транспортных средств, приборы для 
обучения, приборы для регистрации 
времени, приборы для снятия макияжа 
электрические, приборы записываю-
щие дистанционные, приборы и инст-
рументы астрономические, приборы и 
инструменты геодезические, приборы 
и инструменты для взвешивания, при-
боры и инструменты навигационные, 
приборы и инструменты оптические, 
приборы и инструменты физические, 
приборы и инструменты химические, 
приборы измерительные, приборы из-
мерительные электрические, приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов, приборы космографии, 
приборы метеорологические, приборы 
морские сигнальные, приборы наблю-
дения, приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые ком-

пьютеры], приборы навигационные 
спутниковые, приборы регулирующие 
электрические, приборы точные изме-
рительные, приборы, инструменты с 
оптическими окулярами, приемники 
[аудио-видео], призмы оптические, 
прикуриватели на щитках приборов 
автомобилей, принтеры, приспособле-
ние для замены игл в проигрывателе, 
приспособления для держания реторт, 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии, приспособления 
для чистки акустических дисков, при-
способления ударные, используемые 
для тушения пожаров, прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия, 
пробирки, пробки-указатели давления 
для клапанов, провода магнитные, 
провода телеграфные, провода теле-
фонные, провода электрические, про-
водники электрические, проволока 
медная изолированная, проволока 
плавкая из металлических сплавов, 
программы для компьютеров, про-
граммы игровые компьютерные, про-
граммы компьютерные [загружаемое 
программное обеспечение], проигры-
ватели, процессоры [центральные бло-
ки обработки информации], прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды, публика-
ции электронные [загружаемые], пуль-
ты распределительные электрические, 
пульты управления электрические, ра-
дары, радиолампы, радиомачты, ра-
диопередатчики дальней связи, радио-
приборы, радиоприемники для транс-
портных средств, рамки для диапози-
тивов, растры для фоторепродукцион-
ных процессов [фототипии], рации 
портативные, регуляторы защитные от 
перенапряжения, регуляторы напря-
жения для транспортных средств, ре-
гуляторы освещения [электрические], 
регуляторы освещения сцены, регуля-
торы числа оборотов для проигрывате-
лей, редукторы [электрические], ре-
зервуары промывочные, используемые 
в фотографии, рейсмусы, реле време-
ни, реле электрические, ремни          
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безопасности [иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного 
оборудования], рентгенограммы [за 
исключением используемых для меди-
цинских целей], реостаты, респирато-
ры [за исключением используемых для 
искусственного дыхания], респирато-
ры для фильтрации воздуха, реторты, 
рефрактометры, рефракторы, решетки 
для пластин электрических аккумуля-
торов, рупоры для громкоговорителей, 
сахариметры, световоды оптические 
волоконные, светофоры, свистки для 
подачи команд собакам, свистки сиг-
нальные, аварийные, секстанты, сер-
дечники катушек индуктивности [ин-
дукторы], сети спасательные, сетки 
для защиты при авариях, сигнализато-
ры пожаров, сигнализация световая 
или механическая, сирены, сканеры 
[оборудование для обработки инфор-
мации], смарт-карточки, соединения 
для электрических линий, соединения 
электрические, сонары, сонометры, 
сопротивления балластные освети-
тельных систем, сопротивления элек-
трические, спектрографы, спектроско-
пы, спидометры, спиртомеры, спутни-
ки для научных исследований, средст-
ва индивидуальные защиты при авари-
ях, средства обучения аудиовизуаль-
ные, станции радиотелеграфные, стан-
ции радиотелефонные, стекла для оч-
ков, стекла оптические, стекла с токо-
проводящим покрытием, стекла свето-
защитные [противоослепляющие], сте-
реоприемники портативные, стерео-
скопы, суда пожарные, сульфитомет-
ры, сумки-несессеры для телефонов, 
сушилки, используемые в фотографии, 
сферометры, схемы интегральные, 
схемы печатные, счетчики, счетчики 
оплачиваемого времени стоянки авто-
мобилей, счетчики почтовых марок, 
счетчики пройденного расстояния для 
транспортных средств, счетчики числа 
оборотов, счеты, таксометры, тампоны 
ушные, тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании, тахо-
метры, текст процессоры, телевизоры, 

телескопы, телесуфлеры, телетайпы, 
телефоны переносные, теодолиты, 
термометры [за исключением меди-
цинских], термостаты, термостаты для 
транспортных средств, тигли [лабора-
торные], тонармы для проигрывателей, 
тотализаторы, транзисторы [электро-
ника], транспортиры [измерительные 
инструменты], трансформаторы по-
вышающие, трансформаторы электри-
ческие, треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств, тросы пусковые для двигате-
лей, трубки газоразрядные электриче-
ские [за исключением используемых 
для освещения], трубки капиллярные, 
трубки рентгеновские [за исключени-
ем используемых в медицине], трубки 
телефонные, турникеты автоматиче-
ские, указатели количества, указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские, указатели уровня бензина, указа-
тели уровня воды, указатели электри-
ческие утечки тока [на землю, на мас-
су], указатели электронные световой 
эмиссии, уклономеры, уровни [прибо-
ры для определения горизонтального 
положения], уровни ртутные, уровни 
спиртовые, урометры, усилители зву-
ка, ускорители частиц, установки раз-
брызгивающие для тушения огня, ус-
тановки электрические для дистанци-
онного управления производственны-
ми процессами [на промышленных 
предприятиях], устройства для автома-
тического управления транспортными 
средствами, устройства для баланси-
ровки, устройства для видеозаписи, 
устройства для воспроизведения звука, 
устройства для выписывания счетов, 
устройства для гальванопластики, уст-
ройства для закрывания дверей элек-
трические, устройства для записи на 
магнитную ленту [звука, изображения, 
информации], устройства для защиты 
от рентгеновского излучения [за ис-
ключением используемых в медици-
не], устройства для игр с обязательным 
использованием телевизионных при-
емников, устройства для обеспечения 
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безопасности на железнодорожном 
транспорте, устройства для обработки 
информации, устройства для открыва-
ния дверей электрические, устройства 
для переливания [перепускания] ки-
слорода, устройства для предотвраще-
ния краж электрические, устройства 
для привлечения и уничтожения насе-
комых, электрические, устройства для 
развлечений с обязательным использо-
ванием телевизионных приемников, 
устройства для регистрации времени, 
устройства для резки пленки, устрой-
ства для сушки фотоснимков, устрой-
ства для считывания знаков оптиче-
ские, устройства для управления лиф-
тами, устройства для центровки диапо-
зитивов, устройства дозирующие, уст-
ройства зарядные для электрических 
аккумуляторов, устройства звуковые 
сигнальные, устройства и машины для 
зондирования, устройства и оборудо-
вание спасательные, устройства и при-
способления для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки], устройства катод-
ные для защиты от коррозии, устрой-
ства коммутационные [оборудование 
для обработки информации], устрой-
ства периферийные компьютеров, уст-
ройства помехозащитные электриче-
ские, устройства размагничивающие 
для магнитной ленты, устройства свя-
зи акустические, устройства сигналь-
ные [охранная сигнализация], устрой-
ства сигнальные аварийные, устройст-
ва сигнальные, используемые при ту-
мане [за исключением сигналов с ис-
пользованием взрыва], устройства 
суммирующие, устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации], устройства теплорегули-
рующие, устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые], устройства, считы-
вающие штриховые коды, утюги элек-
трические, фильтры для респираторов, 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии, фильтры, 
используемые в фотографии, фонари 
"волшебные", фонари с оптической 

системой, фонари сигнальные, фото-
аппараты, фотоглянцеватели, фотоза-
творы, фотолаборатории, фотометры, 
фотоосветители импульсные, фотоуве-
личители, фотоэлементы с запираю-
щим слоем, футляры для контактных 
линз,футляры для очков, футляры для 
пенсне,футляры для предметных сте-
кол микроскопов, футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей, хроматографы лаборатор-
ные, хронографы [устройства для за-
писи времени], цепочки для пенсне, 
циклотроны, циркули, частотомеры, 
часы песочные для варки яиц, чехлы 
защитные противопожарные, чипы 
[интегральные схемы], шагомеры, ша-
ры-зонды метеорологические, шины 
для монтажа точечных источников 
света, ширмы асбестовые для пожар-
ных, шлемы защитные для спортсме-
нов, шнурки для пенсне, штативы для 
фотоаппаратов, щиты для защиты глаз 
от резкого света, щиты коммутацион-
ные, щиты распределительные элек-
трические, экраны для защиты лица 
рабочего, экраны проекционные, экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей, экраны флуорес-
цирующие, экраны фотографические, 
экспонометры, электроды для сварки, 
электропаяльники, электропроводка, 
элементы гальванические, эпидиаско-
пы, эргометры, якоря электрические; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; абониро-
вание телекоммуникационных услуг 
для третьих лиц, агентства по импор-
ту-экспорту, агентства по коммерче-
ской информации, агентства реклам-
ные, анализ себестоимости, аренда 
площадей для размещения рекламы, 
аудит, бюро по найму, ведение автома-
тизированных баз данных, ведение 
бухгалтерских книг, выписка счетов, 
демонстрация товаров, запись сообще-
ний, изучение общественного мнения, 
изучение рынка, информация деловая, 
информация и советы коммерческие 
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потребителям, исследования в области 
бизнеса, исследования в области мар-
кетинга, комплектование штата со-
трудников, консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом, 
консультации по вопросам штата со-
трудников, консультации по организа-
ции бизнеса, консультации по управ-
лению бизнесом, консультации про-
фессиональные в области бизнеса, ма-
кетирование рекламы, менеджмент в 
области творческого бизнеса, обзоры 
печати, обновление рекламных мате-
риалов, обработка текста, обслужива-
ние секретарское, обслуживание сте-
нографическое, организация выставок 
в коммерческих или рекламных целях, 
организация подписки на газеты [для 
третьих лиц], организация торговых 
ярмарок в коммерческих или реклам-
ных целях, оформление витрин, оцен-
какоммерческой деятельности, оценка 
леса на корню, оценка шерсти, подго-
товка платежных документов, поиск 
информации в компьютерных файлах 
[для третьих лиц], поиск поручителей, 
помощь в управлении бизнесом, по-
мощь в управлении коммерческими 
или промышленными предприятиями, 
представление товаров на всех медиа 
средствах с целью розничной продажи, 
прогнозирование экономическое, про-
дажа аукционная, продвижение това-
ров [для третьих лиц], прокат офисно-
го оборудования и аппаратов, прокат 
рекламного времени на всех средствах 
массовой информации, прокат реклам-
ных материалов, прокат торговых ав-
томатов, прокат фотокопировального 
оборудования, публикация рекламных 
текстов, работы машинописные, ра-
диореклама, расклейка афиш, распро-
странение образцов, распространение 
рекламных материалов, редактирова-
ние рекламных текстов, реклама, рек-
лама интерактивная в компьютерной 
сети, реклама почтой, реклама телеви-
зионная, репродуцирование докумен-
тов, сбор и предоставление статисти-
ческих данных, сбор информации по 

компьютерным базам данных, сведе-
ния о деловых операциях, системати-
зация информации в компьютерных 
базах данных, составление налоговых 
деклараций, составление отчетов о 
счетах, составление рекламных рубрик 
в газете, тестирование психологиче-
ское при найме на работу, управление 
гостиничными делами, управление 
коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц, управление 
процессами обработки заказов на по-
купки, услуги в области общественных 
отношений, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
услуги по переезду предприятий, услу-
ги по сравнению цен, услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей това-
рами], услуги телефонных ответчиков 
[для отсутствующих абонентов], фото-
копирование, экспертиза деловая; 

38 - телекоммуникации; агентства печати 
новостей, вещание телевизионное, ве-
щание телевизионное кабельное, доска 
сообщений электронная [телекомму-
никационные службы], информация по 
вопросам дистанционной связи, мар-
шрутизации и соединения телекомму-
никационные, обеспечение дискусси-
онными формами в Интернете, обес-
печение доступа в Интернет [услуги 
провайдеров], обеспечение доступа к 
базам данных, обеспечение телеком-
муникационного подключения к Ин-
тернету, обеспечение телекоммуника-
ционными каналами, предоставляю-
щими услуги теле-магазинов, передача 
сообщений, передача сообщений и 
изображений с использованием ком-
пьютера, передача срочных объявле-
ний, передача телеграмм, почта элек-
тронная, прокат времени доступа к . 
сетям всемирной информационной се-
ти, прокат модемов, прокат оборудо-
вания для телекоммуникационной свя-
зи, прокат телефонных аппаратов, 
прокат факсимильных аппаратов, ра-
диовещание, связь волоконно-
оптическая, связь радиотелефонная, 
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связь с использованием компьютерных 
терминалов, связь спутниковая, связь 
телеграфная, связь телефонная, связь 
факсимильная, служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи], телеконференции [Интернет], ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы, услуги голосовой почты, услуги по 
предоставлению телеграфной связи, 
услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 
 
 
 
(11) 10114 
(15) 31.05.2010 
(18) 04.08.2019 
(21) 20090407.3 
(22) 04.08.2009 
(53) 26.13; 27.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной 
       ответственностью «РАМАКС»,        
      Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  
29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

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

32- пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

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

 
 
 
 
(11) 10115 
(15) 31.05.2010
(18) 04.09.2019
(21) 20090479.3
(22) 04.09.2009
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "ПАРК", Бишкек (KG) 
(54) 

 
DIESEL 

 
(51) (57) 
38 - телекоммуникации; услуги: доска со-

общений электронная [телекоммуни-
кационные службы]; обеспечение дис-
куссионными формами в Интернете; 
передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; теле-
конференции [Интернет]. 

 
 
 
 
(11) 10116 
(15) 31.05.2010 
(18) 10.06.2019 
(21) 20090293.3 
(22) 10.06.2009  
(53)    28.11 
(73) МИШЛЕН РЕШЕРН Э ТЕКНИК   
        С.А., Гранж-Пакко (СН) 
(54) 
 

BFGOODRICH 
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(51) (57) 
12 - шины пневматические для колес. 
 
 
 
 
 
(11) 10117 
(15) 31.05.2010 
(18) 25.05.2019 
(21) 20090265.3 
(22) 25.05.2009 
(53) 26.11.21 
(73) КейТи энд Джи Корпорейшн,  
       Тэджон Сити (KR) 
(54) 

 
 
(51) (57)  
34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; та-

бак нюхательный; курительная бумага; 
трубки курительные; фильтры для си-
гарет; ящики для сигарет, папирос (не 
из благородных металлов); кисеты для 
табака; зажигалки (не из благородных 
металлов); спички; приспособления 
для чистки курительных трубок; пе-
пельницы (не из благородных метал-
лов); машинки для обрезки сигар. 

 
 
 
 
(11) 10118 
(15) 31.05.2010 
(18) 18.05.2019 
(21) 20090229.3 
(22) 18.05.2009 
(73) Общество с ограниченной  
        ответственностью «Альфа  
        Юридический Сервис и  
        Интеллектуальная Собственность»  
        (Альфа ЮСИС), Бишкек (KG) 

(54) 
 

«ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» 
 
(51) (57)  
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 
 
 
 
(11) 10119 
(15) 31.05.2010 
(18) 29.06.2019 
(21) 20090332.3 
(22) 29.06.2009  
(53) 28.11 
(73) Акита, Инк (корпорация штата                         
       Делавэр), Делавэр (US) 
(54)  
 

CHARTIS 
 
(51) (57)  
36 - страхование; финансовая деятельность. 
 
 
 
 
(11) 10120 
(15) 31.05.2010 
(18) 08.07.2019 
(21) 20090360.3 
(22) 08.07.2009  
(53) 28.05 
(73) Варшавски Заклады  
        Фармацеутычне "ПОЛФА"  
        Сполка Акцийна, Варшава (PL) 
(54) 
 

ГАЛАЗОЛИН 
 
(51) (57)  
05 - фармацевтические препараты. 
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(11) 10121 
(15) 31.05.2010 
(18) 09.07.2019 
(21) 20090364.3 
(22) 09.07.2009  
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной  
       ответственностью "Крафт Фудс  
       Рус", Покров (RU) 
(54)  
 

CHOCOLIFE 
 
(51) (57)  
30 - какао, шоколад, какао-напитки, напит-

ки шоколадные, составы для изготов-
ления таких напитков; хлебобулочные 
изделия, печенье, сладкое сдобное тес-
то для кондитерских изделий и конди-
терские изделия, в том числе изделия 
кондитерские шоколадные; тесто для 
хлеба, порошки для кекса (полуфабри-
каты); продукты зерновые, лед              
пищевой, мороженое. 

 
 
 
 
(11) 10122 
(15) 31.05.2010 
(18) 14.07.2019 
(21) 20090372.3 
(22) 14.07.2009 
(53) 24.17.02; 26.03.23; 26.04.02; 
       26.04.06; 26.04.22; 27.05;  
      28.05; 28.11; 29.01.14 
(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54) 
 

 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 - шоколад, печенье, сухое печенье, кре-

керы, вафли, кондитерские изделия, 
хлопья из зерновых продуктов, куку-
рузные хлопья, хлеб, сладкие мучные 
изделия, пирожные, пироги круглые, 
пудинги, шербет, мороженое,               
конфеты, карамель, жевательная               
резинка (не для медицинских целей). 

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

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

 
 
 
 
(11) 10123 
(15) 31.05.2010 
(18) 20.07.2019 
(21) 20090390.3 
(22) 20.07.2009 
(53) 05.01.15; 26.11; 29.01.03; 29.01.06 
(73) Общество с ограниченной  
       ответственностью "Дом и К",  
       Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 
19 - двери деревянные в комплекте (двер-

ное полотно, дверная коробка, налич-
ник, нащельник, доборная планка, по-
рог), деревянные окна, плинтусы;                 
20 - мягкая мебель, корпусная мебель. 

 
 
 
 
(11) 10124  
(15) 31.05.2010 
(18) 04.08.2019 
(21) 20090408.3 
(22) 04.08.2009 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(53) 26.04; 26.11; 27.05; 28.05; 29.01.15 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен  
       ГмбХ, Гамбург (DE) 
 
 
 
 
(54)  

 
 
(51) (57) 
34- табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; си-
гары; заменители табака, не для меди-
цинских или целебных целей; спички; 
курительные принадлежности. 

(58) Обозначение "R", все словесные обо-
значения, кроме "West" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
 
(11) 10125 
(15) 31.05.2010 
(18) 07.08.2019 
(21) 20090424.3 
(22) 07.08.2009 
(53) 28.05 
(73) Шахрай Анна Борисовна,  
       Бишкек (KG) 
(54)  
 

МЕГАСТРОЙ 
 
 

 
(51) (57) 
35- реклама, продвижение товаров[ для 

третьих лиц]; 
37- строительство; ремонт. 
 
 
 
 
(11) 10126 
(15) 31.05.2010 
(18) 14.10.2019 
(21) 20090541.3 
(22) 14.10.2009 
(53) 06.01; 28.05; 06.01.02 
(73) Общество с ограниченной  
       ответственностью "Kyrgyz Alpine  
       Waters" ("Кёргыз Элпайн Вотерс"),  
       Бишкек (KG) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
32- минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки. 
(59) Товарный знак охраняется в голубом, 

синем, белом и сером цветовом               
сочетании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2010 

 
 

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 271 
Номер заявки 20100009.9 
Дата подачи заявки 21.04.2010 
Дата приоритета 21.04.2010 
Дата регистрации 20.05.2010 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

Авиакомпания «Кыргыз Эйрвейс»  
 

Местонахождение 
юридического лица 

СЭЗ «Бишкек», субзона «Манас» 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

Авиакомпания «Кыргыз Эйрвейс»  
 
Виды деятельности юридического лица: 

62.10.0 – Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию 
 
____________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
МПК Номер 

патента 
Название патента Патентовладелец 

 
А61В 17/00 
(2010.01) 

 
1259 

 
Способ 

остеоторакомио-
пластики при 
деструктивном 

туберкулезе легких 

 
А. Ш.Алишеров, Р. Г. Гаипов, К. Т. 

Истамов, О. Разаков, Б. К. 
Сейилканов  

 

 
A61F 9/00 
(2010.01) 

 
1260 

 
Способ лечения 

передней ишемической 
нейропатии 

 
Ч. Т. Сайдахметова, У. М.Тилекеева 

 

 
В03В 5/32 
(2010.01) 

 
1261 

 
Концентратор 

 
Н. М. Власов, С. А. Айжигитов,  

В. Н. Власов  
 

ВО4В 7/00 
(2010.01) 

 
1261 

 
Концентратор 

 
Н. М. Власов, С. А. Айжигитов,  

В. Н. Власов  
 

С10В 49/02 
(2010.01) 

 
1262 

 
Способ получения 

полукокса 

 
А.А. Асанов, Э. А. Асанов, 

Т.Б. Клычбаев  
 

C10B 49/04 
(2010.01) 

 
1262 

 
Способ получения 

полукокса 

 
А. А.Асанов, Э. А. Асанов,  

Т.Б. Клычбаев  
 

D03D 15/00 
(2010.01) 

 
1263 

 
Текстильная 

армирующая основа 

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

И. А. Рысбаева  
 

D03D 15/12 
(2010.01) 

 
1263 

 
Текстильная 

армирующая основа 

 
А.С. Иманкулова, К К. Турусбекова, 

И. А. Рысбаева  
 

E02B8/06 
(2010.01; 

 
1264 

 
Концевое сооружение 
берегового водосброса 

 
Кыргызско - Российский Славянский 

университет 
 

F16K  47/14 
(2010.01) 

 
1265 

 
Дроссель 

 
Кыргызско - Российский Славянский 

университет 
 

GO1V  9/00 
(2010.01) 

 
1266 

 
Способ определения 
места и силы крупного 

землетрясения за 
наступающий год и его 

кварталы, месяцы 

 
М. О. Омуралиев, А. Омуралиева, А. 

А. Землянский. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

 
1259 

 
А61В 17/00 (2010.01) 

 
20090039.1 

 
 

1260 
 

A61F 9/00 (2010.01) 
 

20090052.1 
 

 
1261 

 
ВОЗВ 5/32 (2010.01)  
В04В 7/00 (2010.01) 

 

 
20090021.1 

 
1262 

 
С1ОВ 49/02 (2010.01)  
С1ОВ 49/04 (2010.01) 

 

 
20090066.1 

 
1263 

 
D03D 15/00 (2010.01)  
D03D 15/12 (2010.01) 

 

 
20090115.1 

 
1264 

 
Е02В 8/06 (2010.01) 

 
20090050.1 

 
 

1265 
 

F16K 47/14 (2010.01) 
 

20090036.1 
 

 
1266 

 
G01V 9/00 (2010.01) 

 
20090020.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
3 

 
10094 

 
Колгейт- Палмолив 
Компани, Нью- Йорк 

(US) 
 

3 
 

10105 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ИНГАФАРМ", Москва 
(RU) 

 
4 

 
10112 

 
Шелл Брэндз 

Интернешнл АГ, Баар 
(СН) 

 
5 

 
10103 

 
Биомарин 

Фармасьютикал Инк., 
Новато (US) 

 
5 

 
10120 

 
Варшавски Заклады 
Фармацеутычне 

"ПОЛФА" Сполка 
Акцийна, Варшава (PL) 

 
5 

 
10109 

 
ГлаксоСмитКляйн 
Трейдинг Сервисиз 
Лимитед, Корк(1Е) 

 
5 

 
10105 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ИНГАФАРМ", Москва 

(RU) 
 

6 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
6 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

6 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
6 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

6 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
6 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

6 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
6 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

9 
 

10091 
 

КУАЛКОММ 
Инкорпорейтед, 
Калифорния (US) 

 
9 

 
10113 

 
Открытое акционерное 
общество "Вымпел-

Коммуникации", Москва 
(RU) 

 
9 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

9 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
9 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

9 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
9 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

9 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
9 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

9 
 

10101 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
9 

 
10102 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

11 
 

10108 
 

Открытое акционерное 
общество "Майлуу-

Сууйский 
электроламповый завод", 

Майлуу-Суу (KG) 
 

11 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
11 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

11 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
11 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

11 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
11 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

11 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
11 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

12 
 

10116 
 

МИШЛЕН РЕШЕРН Э 
ТЕКНИК С.А., Гранж-

Пакко (СН) 
 

16 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
16 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

16 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
16 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

16 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
16 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

16 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
16 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

17 
 

10108 
 

Открытое акционерное 
общество "Майлуу-

Сууйский 
электроламповый завод", 

Майлуу-Суу (KG) 
 

18 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
18 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

18 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
18 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 
 

 
18 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

18 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
18 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн Ли 
митид, Онтарио (СА) 

 
18 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн Ли 
митид, Онтарио (СА) 

 
19 

 
10123 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дом и 

К", Бишкек (KG) 
 

20 
 

10123 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дом и 

К", Бишкек (KG) 
 

20 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
20 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

20 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
20 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

20 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
20 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

20 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
20 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

21 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
21 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

21 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
21 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

21 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
21 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

21 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
21 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

 
25 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

25 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
25 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

25 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
25 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

25 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
25 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

25 
 

10101 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
25 

 
10090 

 
Федорченко Лилия 

Эдуардовна, Бишкек (KG)
 

28 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
28 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

28 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
28 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

28 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
28 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

28 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
28 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

29 
 

10107 
 

Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US)
 

29 
 

10114 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РАМАКС", Бишкек (KG)
 

30 
 

10092 
 

КОМЕСТИБЛЕС АЛДОР 
С.А., Юмбо (СО) 

 
30 

 
10093 

 
КОМЕСТИБЛЕС АЛДОР 

С.А., Юмбо (СО) 
 

30 
 

10107 
 

Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US)
 

30 
 

10121 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Крафт 
Фудс Рус", Покров (RU) 

 
30 

 
10114 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РАМАКС", Бишкек (KG)

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
30 

 
10122 

 
ОРИОН Корпорейшн, 

Сеул (KR) 
 

32 
 

10126 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Kyrgyz Alpine Waters" 
("Кёргыз Элпайн 

Вотерс"), Бишкек (KG) 
 

32 
 

10088 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Кыргыз Коньягы", 
Бишкек (KG) 

 
32 

 
10114 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РАМАКС», Бишкек 

(KG) 
 

32 
 

10106 
 

Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола (VG) 

 
33 

 
10118 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа 
Юридический Сервис и 

Интеллектуальная 
Собственность" (Альфа 
ЮСИС), Бишкек (KG) 

 
33 

 

 
10088 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Коньягы", 

Бишкек (KG) 
 

34 
 

10104 
 

Джапан Тобакко 
Инк.,Тсжио (jp) 

 
34 

 
10117 

 
КейТи энд Джи 

Корпорейшн, Тэджон 
Сити (KR) 

 
34 

 
10111 

 
Н.В. Суматра Тобакко 
Трейдинг Компани, 
Пематангсиантар (ID) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
34 

 
10124 

 
Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 
ГмбХ, Гамбург (DE) 

 
35 

 
10110 

 
Закрытое акционерное 
общество "Ксанаду 

Казино", Бишкек (KG) 
 

35 
 

10113 
 

Открытое акционерное 
общество "Вымпел-

Коммуникации", Москва 
(RU) 

 
35 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

35 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
35 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

35 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
35 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

35 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
35 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

35 
 

10101 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
35 

 
10102 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

35 
 

10125 
 

Шахрай Анна Борисовна, 
Бишкек (KG) 

 
36 

 
10119 

 
Акита, Инк (корпорация 
штата Делавэр), Делавэр 

(US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
37 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

37 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
37 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

37 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
37 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

37 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
 

37 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
37 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

37 
 

10125 
 

Шахрай Анна Борисовна, 
Бишкек (KG) 

 
38 

 
10115 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПАРК", Бишкек (KG) 

 
38 

 
10113 

 
Открытое акционерное 
общество "Вымпел-

Коммуникации", Москва 
(RU) 

 
38 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

38 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
38 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
38 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

38 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
38 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

38 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
38 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

38 
 

10102 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
39 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

39 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
39 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

39 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
39 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

39 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
39 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

 
39 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

41 
 

10110 
 

Закрытое акционерное 
общество "Ксанаду 

Казино", Бишкек (KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
41 

 
10089 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

41 
 

10095 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
41 

 
10096 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

41 
 

10097 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
41 

 
10098 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

41 
 

10099 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
41 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

41 
 

10101 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
41 

 
10102 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

42 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
42 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

42 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
42 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

42 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
42 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
42 

 
10100 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

42 
 

10101 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
42 

 
10102 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

45 
 

10089 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
45 

 
10095 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

45 
 

10096 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

   

Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
45 

 
10097 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

45 
 

10098 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
45 

 
10099 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

45 
 

10100 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 

 
45 

 
10101 

 
Рисёрч Ин Моушн 

Лимитид, Онтарио (СА) 
 

45 
 

10102 
 

Рисёрч Ин Моушн 
Лимитид, Онтарио (СА) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
Номер 

свидетельст
ва 

Класс МКТУ Номер 
заявки 

 
10088 

 
32; 33 

 
20090291.3 

 
10089 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 

39; 41; 

 
20090301.3 

 
10090 

 
25 

 
20090231.3 

 
10091 

 
9 

 
20090184.3 

 
10092 

 
30 

 
20090185.3 

 
10093 

 
30 

 
20090186.3 

 
10094 

 
3 

 
20090071.3 

 
10095 

 
06; 09; 11; 42; 
45; 16; 18; 20; 
21; 25; 28; 35; 
37; 38; 39; 41; 

42; 45 

 
20090302.3 

 
10096 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 
39; 41; 42; 45 

 
20090303.3 

 
10097 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 
39; 41; 42; 45 

 
20090304.3 

 
10098 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 
39; 41; 42; 45 

 
20090305.3 

 
 
 
 
 
 
 

Номер 
свидетельст

ва 

Класс МКТУ Номер 
заявки 

 
10099 

 
06;09;11;16; 
18;20;21;25; 
28;35;37;38; 
39; 41; 42; 45  

 
20090306.3 

 
10100 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 
39; 41; 42; 45 

 

 
20090307.3 

 
10101 

 
06; 09; 11; 16; 
18; 20; 21; 25; 
28; 35; 37; 38; 
39; 41; 42; 45 

 

 
20090308.3 

 
10102 

 
09; 35; 38; 41; 

42; 45; 
 

 
20090313.3 

 
10103 

 
5 

 
20090359.3 

 
 

10104 
 

34 
 

20090169.3 
 

10105 
 

03; 05 
 

20090178.3 
 

10106 
 

32 
 

20090269.3 
 

10107 
 

29; 30 
 

20090366.3 
 

10108 
 

11; 17 
 

20090316.3 
 

10109 
 

5 
 

20090153.3 
 

10110 
 

35; 41 
 

20090243.3 
 

10111 
 

34 
 

20090273.3 
 

10112 
 

4 
 

20090286.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
Номер 

свидетельст
ва 

Класс МКТУ Номер 
заявки 

 
10113 

 
09; 35; 38 

 
20090328.3 

 
10114 

 
29; 30; 32 

 
20090407.3 

 
10115 

 
38 

 
20090479.3 

 
10116 

 
12 

 
20090293.3 

 
10117 

 
34 

 
20090265.3 

 
10118 

 
33 

 
20090229.3 

 
10119 

 
36 

 
20090332.3 

 
10120 

 
5 

 
20090360.3 

 
10121 

 
30 

 
20090364.3 

 
10122 

 
30 

 
20090372.3 

 
10123 

 
19; 20 

 
20090390.3 

 
10124 

 
34 

 
20090408.3 

 
10125 

 
35; 37 

 
20090424.3 

 
10126 

 
32 

 
20090541.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

 
 

 ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 

 
 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской                                 
Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины 

 за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

 
361 

 
970107.1 

 
7 А 61 К 39/12 

 
29.11.2008 

 
 

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 

744 20030139.1 А 61 К 35/78 18.11.2008 

1054 20060115.1 G01R 22/00 (2006.01) 22.11.2008 

1056 20060117.1 G06F 12/14 (2006.01) 24.11.2008 

 
 

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 

71 20050005.2 Е05BD 7/00 23.11.2008 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 
ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

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

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

38 20020010.4 09-01 04.11.2008 

 
Аннулирование действия патентов Кыргызской Республики  

на селекционные достижения из-за неуплаты пошлины  
за поддержание в силе патентов 

 

Номер патента Номер заявки Владелец Дата прекраще-
ния действия 

31 200705.5 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив “Айкөл” 

01.01.2010 

32 200701.5 Сулейманов Геннадий Джимбаевич 01.01.2010 

33 200702.5 Сулейманов Геннадий Джимбаевич 01.01.2010 

 
MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 
 

Номер  
свидетельства 

 
Владелец товарного знака 

 
Дата  

Аннулирования 
 

201 Уорлдуайд Брендс Инк., Делавэр (US) 22.11.2009 
 

207 
 

Проктер энд Гэмбл Хольдинг ГмбХ Швальбах ам Таунус  
(DE) 

17.11.2009 
 
 

2182 
 

Е.Р. Сквибб энд Санз Л.Л.К., корпорация штата Делавэр 
(US) 

10.11.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

Номер  
свидетельства 

 
Владелец товарного знака 

 
Дата  

Аннулирования 
 

 
5635 

Совместное Кыргызско-Индийско-Французское 
общество с ограниченной ответственностью 

"ARROWS LTD", Бишкек (KG) 

 
15.11.2009 

5674 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 
07940 (US) 

04.11.2009 

5685 Корнинг Инкорпорейтид, корпорация штата Нью-Йорк, 
Нью Йорк (US) 

01.11.2009 

5699 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация 
штата Делавэр, Джорджия (US) 

19.11.2009 

5703 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Де-
лавэр, Нью-Йорк (US) 

01.11.2009 

5705 Совместное Кыргызско-Американо-Германское          
общество с ограниченной ответственностью "ARI” 

(American Resources International), Бишкек (KG) 

30.11.2009 

5706 Азия-Трэйдинг Лтд., Алматы (KZ) 01.11.2009 

5715 Общество с ограниченной ответственностью "Мас       
International "(Мак Интернешнл), Бишкек (KG) 

11.11.2009 

5731 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата  
Делавэр, Нью-Йорк (US) 

26.11.2009 

5732 Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация 
штата Делавэр, Джорджия (US) 

12.11.2009 

5733 Нонг Шим Ко., Лтд., Сеул (KR) 26.11.2009 

5766 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк, Делавэр (US) 17.11.2009 

5808 Эн Би Эй Пропертиез, Инк., корпорация штата           
Нью-Йорк, Нью-Йорк (US) 

15.11.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 

Номер             
свидетельства 

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

186 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 28.05.2020 

361 Ритм Уотч Ко., Лтд., Токио (JP) 10.08.2020 

441 Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮэСЭй ЛЛК, Талса (US) 11.05.2020 

545 Рибок Интернешенал Лтд., корпорация штата            
Массачусетс (US) 

23.08.2020 

659 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Германия (DE) 22.08.2020 

660 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Германия (DE) 22.08.2020 

682 Хенкель АГ& Ко. КГаА, Германия (DE) 22.08.2020 

758 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как 
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи (JP) 

30.07.2020 

759 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как 
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи (JP) 

30.07.2020 

760 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как 
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи (JP) 

30.07.2020 

789 Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпорация штата       
Делавэр (US) 

10.10.2020 

831 Виктор Компани, оф Джэпэн, Лимитед, Иокогама (JP) 14.06.2020 

898 СОНИ КОРПОРЕЙШН, Токио (JP) 11.05.2020 

1080 Ошкош Б'Гош, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 08.06.2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер             
свидетельства 

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

1144 Дзе Ривита Компани Лимитед, Лондон (GB) 05.09.2020 

1182 МЕРИСАНТ КОМПАНИ 2 САРЛ (СН) 24.07.2020 

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

08.08.2020 

1440 КИКЕРС ИНТЕРНАЦИОНАЛ Б.В. (NL) 30.10.2020 

1501 Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Суррей (GB) 11.05.2020 

1666 Будеевицкий Будвар, Народни Подник,                 
Ческе-Будеевице (CZ) 

31.10.2020 

2412 Дж энд П. Коутс, ЛТД, Глазго (GB) 20.08.2020 

5750 СмитКлайн Бичем Лимитед, (GB) 17.02.2020 

5809 Глаксо, Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 09.03.2020 

5832 ЭйчЭлТи Интернешнл АйПи ЛЛК (US) 11.05.2020 

5927 Е.И. Дю Пон де Немурс энд Компани, Делавэр (US) 18.08.2020 

5936 Ао «Софарма» АД, София (BG) 04.09.2020 

6026 СмитКлайн Бичем (Корк) Лимитед, Куррейбинни,        
Карриджелайн, Каунти Корк, Ирландия (IE) 

16.10.2020 

6067 Вайет, Файв Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 
07940 (US) 

09.06.2020 

6068 Уайдтек Мэньюфэкчерин Сдн. Бхд., Пенанг (MY) 28.06.2020 
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6079 Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент Ко., Лтд.,       
Кингдао (СN)      

27.11.2020 

6129 Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 12.05.2020 

6148 «АКТАВИС» ЕАД, Болгария (BG) 15.11.2020 

6346 Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE) 22.05.2020 

6347 Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE) 22.05.2020 

 
 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

Номер             
регистрации  

Владелец товарного знака  Новое наименование владельца        
товарного знака  

508 Картьер Интернешенал Б.В.,       
Амстердам (NL) 

 
Картьер Интернешнл АГ, адрес: Хин- 
тербергштрассе 22, 6312 Штайнхаузен 

(СН) 

744 Крафт Фудс Холдингc, Инк., кор-
порация штата Делавэр (US) 

Крафт Фудс Глобал Брэндc ЛЛК, Три-
Лэйкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс 

60093 (US) 

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

Токио (JP) 

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

1189 Дж.В.Спиэр энд Сане ПЛК, Эн-
филд, Мидлсекс (GB) 

 
Дже.В.Спиэр энд Санз Лимитед, 

адрес: Маттел Хаус, Ванвелл Бизнес 
Парк, Мэйденхёд, Беркшир SL6 4UB 

(GB) 

3067 Нейшнл Бродкастинг Компани, 
Инк., Нью-Йорк (US) 

НБС Юниверсал, Инк. (US) 
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3284 Картьер Интернешенал Б.В.,       
Амстердам (NL) 

Картьер Интернешнл АГ, адрес:         
Хинтербергштрассе 22, 6312            

Штайнхаузен (СН) 

4759 ИНТЕРГУМ ГЫДА САНАИИ BE 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ (ТR) 

 
Кент Гыда Мадделери Санаи Be 

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

Гебзе/Коджаели, Турция 

5515 Байракли Бойа ве Верник          
Фабрикалари Аноним Ширкети, 

Измир (TR) 

   
ДИО БОЙА ФАБРИКАЛАРЫ САНАЙИ  

BE ТИДЖАРЕТ А.Ш., адрес: Шехит    
Фэтхибэй Джад. № 120, Измир, Турция 

(TR) 

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

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

89ГC(GB) 

6938 Виер Минерале Австралия Лтд, 1 
Марден Стрит, Артармон, Нью 

Саус Вейлз, 2064, Австралия (AU)

 
Веир Минерале Австралия Лтд.,1 Мар-
ден Стрит, Артармон, Нью Саус Вейлз, 

2064, Австралия (AU) 

6957 Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден 
ГмбХ, Дрезден (DE) 

ф6 Сигареттенфабрик ГмбХ энд Ко. КГ  
(DE) 

7144 Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден 
ГмбХ, Дрезден (DE) 

ф6 Сигареттенфабрик ГмбХ энд Ко. КГ  
(DE) 

7145 Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден 
ГмбХ, Дрезден (DE) 

ф6 Сигареттенфабрик ГмбХ энд Ко. КГ  
(DE) 

7218 Ф6 Сигареттенфабрик Дрезден 
ГмбХ, Дрезден (DE) 

ф6 Сигареттенфабрик ГмбХ энд Ко. КГ  
(DE) 

7315 БЕНК Корпорейшин, Таоюань 
(TW) 

КИСДА КОРПОРЕЙШН, № 157,        
Шань-Ин Роуд, Шань-Тин Цунь,         
Гуэйшань Сян, Таоюань Каунти,         
Тайвань, Республика Китай (CN) 
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7458 БЕНК Корпорейшин, Тайвань 
(CN) 

КИСДА КОРПОРЕЙШН, № 157,        
Шань-Ин Роуд, Шань-Тин Цунь,         
Гуэйшань Сян, Таоюань Каунти,         
Тайвань, Республика Китай (CN) 

 
NC4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

Номер             
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый адрес владельца             
товарного знака  

441 Вэнгард Трейдмарк Холдингс 
ЮэСЭй ЛЛК, Талса (US) 

600 Корпорейт Парк Дрейв, 
Сент-Луис Миссури, 63105 (US)

789 Уорнер Коммьюникейшнз Инк.,       
корпорация штата Делавэр (US) 

Уан Тайм Уарнер Сентэ,           
штат Нью-Йорк 10019 (US) 

1440 КИКЕРС ИНТЕРНАЦИОНАЛ Б.В. 
(NL) 

Клод Дебюссилаан 24, 1082 МД 
Амстердам Нидерланды (NL) 

5700 Тюлип Фуд Кампани П\С, Рандерс 
(DK) 

Тюлипвей 1, 8940 Раннерс СВ,      
Дания (DK) 

5770 Бэкси Ю Кей Лимитед (GB) Тюлипвей 1, 8940 Раннерс СВ,     
Дания (DK) 

5780 Джон Плэйер энд Санз Лимитед       
Ирландия (IE) 

21 Бекет Вэй, Парк Вест, Нангор 
Роуд, Дублин 12, Ирландия (IE) 

5827 
 

Уэстерн Юнион Холдингс, Инк.,       
корпорация штата Джорджия, 

Колорадо (US) 

 
12500 И. Белфорд Авеню, М21А2 
Энглвуд, Колорадо 80112 США 

(US) 

5930 Тюлип Фуд Кампани П\С, Рандерс 
(DK) 

Тюлипвей 1, 8940 Раннерс СВ,     
Дания (DK) 

5943 
 

Уэстерн Юнион Холдингс, Инк.,       
корпорация штата Джорджия,          

Колорадо (US) 

 
12500 И. Белфорд Авеню, М21А2 
Энглвуд, Колорадо 80112 США 

(US) 
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8875 Мэнпауэр Инк., корпорация штата  
Висконсин, Милуоки (US) 

 
100 Мэнпауэр Плейс, Милуоки.    
Висконсин, Соединенные Штаты    

Америки (US) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

11 июня 2010 года  в конференц-зале Кыргызпатента состоялась пресс-сессия для журнали-
стов на тему: «Возможна ли эффективная борьба с пиратством в Кыргызстане?». 
 С представителями ведущих СМИ и информационных агентств встретились и.о. директора 
Кыргызпатента Зина Исабаева, заместитель директора Данияр Сыдыков, заведующий отделом иссле-
дований и экспертизы контрафактной и поддельной продукции Тимур Адилов, эксперт отдела иссле-
дований и экспертизы контрафактной и поддельной продукции Шамиль Аильчиев, заведующий ин-
спекторским отделом Аскар Нажимудинов. В работе пресс-сессии также принимал участие директор 
патентного бюро Леонид Ким. 
 Приветствуя журналистов, Зина Исабаева отметила, что такие встречи помогают не только 
привлечь внимание общественности к вопросам охраны и рационального использования интеллекту-
альной собственности, но и позволяют представителям СМИ более детально разбираться в этих во-
просах. Она выразила надежду, что «четвертая власть» станет не только надежным источником дос-
товерной информации о том, как работают в Кыргызстане патентная система, система охраны автор-
ских прав, традиционных знаний и селекционных достижений, но и помощником ведомства в попу-
ляризации знаний об интеллектуальной собственности. Она также рассказала о том, какой ущерб на-
носит экономике и безопасности страны распространение поддельной и пиратской продукции.  

Участники пресс-сессии узнали о том, что препятствует эффективной защите интеллектуаль-
ной собственности в Кыргызстане, и какие меры принимаются государством и международным со-
обществом для вытеснения с рынков контрафактной и пиратской продукции. Специалисты Кыргыз-
патента рассказали журналистам о законодательных мерах по борьбе с контрафактной и пиратской 
продукцией, а также о том, как отличить пиратские диски от лицензионных, ответили на вопросы 
представителей СМИ.  

 
* * * 

 
 15 июня 2010 года системе интеллектуальной собственности Кыргызстана исполнилось 17 
лет. Ведомство интеллектуальной собственности Кыргызской Республики было основано Правитель-
ством 15 июня 1993 года как Патентное управление при Государственном комитете по науке и но-
вым технологиям. 
 За эти годы, статус Кыргызпатента менялся несколько раз. С 20 октября 2009 года патентное 
ведомство носит название Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики.  
 Со времени образования Кыргызпатента, ведомство достигло многого. Кыргызская Республи-
ка  стала членом многих международных организаций. За этот период было заключено более 20 меж-
дународных договоров, принято 14 законов, охватывающих все сферы охраны объектов интеллекту-
альной собственности. Создание правовой базы охраны интеллектуальной собственности способст-
вует привлечению иностранных инвестиций и обеспечению надежной работы предпринимателей, 
вносит определённый, существенный вклад в решение экономических и социальных вопросов.     
Деятели науки, литературы и культуры - за выдающиеся достижения, а также сотрудники нашего ве-
домства за лучшие показатели были награждены высокими наградами нашего государства, Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности, а также Евразийской патентной организации.  

 
* * * 

 
 15 июня 2010 года  в здании Кыргызпатента состоялся «круглый стол» на тему: «Традицион-
ные знания и интеллектуальная собственность». 
 В работе круглого стола приняли участие руководители структурных подразделений и экс-
перты Кыргызпатента по объектам интеллектуальной собственности, ученые, представители заинте-
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ресованных государственных ведомств и неправительственных организаций, непосредственно зани-
мающиеся традиционными знаниями. 
 Мероприятие приветственным словом открыла и.о. директора Кыргызпатента Зина Исабаева, 
в своей речи она особо отметила важную роль традиционных знаний в жизни каждого из нас и выра-
зила надежду, что сегодняшнее обсуждение станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества в 
этом направлении с носителями традиционных знаний, неправительственным сектором, научным со-
обществом.  
 С докладом «Традиционные знания и интеллектуальная собственность» выступил начальник 
управления экспертизы Кыргызпатента Абдикалил Токоев. В своем выступлении он отметил, что 
традиционные знания, а также генетические ресурсы и традиционные выражения культуры в целом 
являются интеллектуальным богатством нашего народа, а также сообщил участникам о том, что в 
2009 году была подана первая заявка на регистрацию традиционного знания. Первым зарегистриро-
ванным объектом традиционных знаний стала интеллектуальная игра «Тогуз Коргол». Также Абди-
калил Токоев рассказал о создании базы данных по традиционным знаниям, которая ежедневно по-
полняется из различных источников.  
 С презентацией «Об оцифровывании традиционных знаний и традиционных выражений куль-
туры, создании цифровых сборников и веб-сайтов» выступил заведующий сектором селекционных 
достижений и традиционных знаний Токтогул Азыков. Был также заслушан доклад заведующего ла-
бораторией биотехнологии растений института биотехнологии НАН КР Анары Умралиной о создан-
ной базе данных «Лекарственное богатство Кыргызстана».  
 Участники «круглого стола» отметили, что принятый в 2007 году Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об охране традиционных знаний» заложил основы для сохранения и эффективного использо-
вания такой важной составляющей, как традиционные знания и традиционной культуры. Но необхо-
димо создать эффективные механизмы для охраны и защиты этих знаний.  
 Включение объектов традиционных знаний в систему охраны интеллектуальной собственно-
сти позволяет их обладателям получать определенные преимущества. По словам председателя Феде-
рации «Тогуз коргоола» Абдусалима Чылымова, благодаря регистрации этой национальной игры как 
объекта традиционных знаний, Федерация получила возможность представлять ее на международном 
уровне и даже занять первое место в YIII Всемирной олимпиаде национальных интеллектуальных 
игр. 
 В ходе «круглого стола» были затронуты проблемы в области правовой охраны традицион-
ных знаний, генетических ресурсов и традиционных выражений культуры, которые необходимо 
включить в Национальную стратегию развития  интеллектуальной собственности. 
 

 



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

 
№ 
 

(11) 
Регистра-
ционный 
номер ПО 

(15) 
Дата 
реги 
страци

и 

Дата по 
ступле 

ния заявки 
в Кыргыз 
патент 

(23) (30) 
Дата 

приоритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 
МКПО 

(28)(20) 
Число 
ПО, 

включе
н- 

ных в 
заявку 

(18) 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
регистраци

и 

Номер 
Междуна
-родного 
бюллетен
я  ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1         DM/070 826 10.10.

2008 
28.05.09 19.05.2008;

08 2262; FR 
TOTAL SA, 

(FR) 
Can 
Бидон 

09-02 1 10.10.2013 3/2009

2         DM/070 955 23.10.
2008 

28.05.09 23.04.2008;
923008001; 

EM 

DAVIDOFF & CIE SA, 
(CH) 

Octagonal 
repeating surface 

pattern 
Образец 

ортогонально 
повторяющейся 
поверхности 

99-00 1 23.10.2013 3/2009

3          DM/071 311 28.10.
2008 

28.05.09 SHADYPACK FOR
PACKING MEDICINAL 
& FOODSTUFFS, (EG) 

Cap 
Крышка 

09-07 1 28.10.2013 3/2009

4       DM/071 404 06.03.
2009 

28.05.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 06.03.2014 3/2009

5         DM/071 412 23.02.
2009 

28.05.09 BLANCPAIN SA,  
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 23.02.2014 3/2009
 

6          DM/071 415 02.03.
2009 

28.05.09 OMEGA SA
(OMEGA AG) (OMEGA 

LTD.), (CH) 

Wristwatch; Dial 
Часы наручные; 
Циферблат 

10-02, 
07 

2 02.03.2014 3/2009

7           DM/071 416 02.03.
2009 

28.05.09 OMEGA SA
(OMEGA AG) (OMEGA 

LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 02.03.2014 3/2009



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8           DM/071 417 02.03.

2009 
28.05.09 OMEGA SA

(OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 02.03.2014 3/2009

9           DM/071 418 02.03.
2009 

28.05.09 OMEGA SA
(OMEGA AG) (OMEGA 

LTD.), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 02.03.2014 3/2009

10       DM/071 421 06.03.
2009 

28.05.09  MIDO AG (MIDO SA) 
(MIDO LTD), (CH) 

Dials 
Циферблаты 

10-07 3 06.03.2014 3/2009

11          DM/071 422 06.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

 Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 06.03.2014 3/2009

12         DM/071 423 06.03.
2009 

28.05.09 TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch cases with 
bracelets 

Корпуса для 
часов с 

браслетами 

10-07 3 06.03.2014 3/2009

13       DM/071 424 06.03.
2009 

28.05.09  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH 

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

Watches 
Часы 

10-02 2 06.03.2014 3/2009
 
 
 

14          DM/071 425 06.03.
2009 

28.05.09 MONTRES BREGUET
S.A., (CH) 

Watch 
Часы 

10-02 1 06.03.2014 3/2009
 

15           DM/071 426 06.03.
2009 

28.05.09 OMEGA SA
(OMEGA AG) (OMEGA 

LTD.), (CH) 

Jewelry, in 
particular rings and 

necklaces 
Украшения, в 

частности кольца 
и ожерелья 

11-01 4 06.03.2014 3/2009
 
 
 
 
 

16      DM/071 427 10.03.
2009 

28.05.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), (CH) 

Watch; 
Dial 
Часы; 

Циферблат 

10-02, 
07 

2 10.03.2014 3/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17         DM/071 430 12.03.

2009 
28.05.09 LEON HATOT SA 

(LEON HATOT AG) 
(LEON HATOT LTD), 

(CH) 

Watch 
Часы 

10-02 1 12.03.2014 3/2009

18          DM/071 432 03.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Watch bracelet 
Браслет для часов 

10-07 1 03.03.2014 3/2009

19         DM/071 433 03.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

  Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 15 03.03.2014 3/2009

20         DM/071 434 04.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

  Display unit 
Витрина 

20-02 1 04.03.2014 3/2009

21         DM/071 435 12.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

  Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 12.03.2014 3/2009
 
 
 
 

22          DM/071 455 17.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 3 17.03.2014 3/2009

23       DM/071 456 17.03.
2009 

28.05.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), (CH) 

Jewelry, in 
particular rings; 

pendants; 
necklaces; 

bracelets; earrings 
Украшения, в 

частности кольца, 
кулоны, 
ожерелья, 

браслеты, серьги. 

11-01 49 17.03.2014 3/2009

24         DM/071 457 26.02.
2009 

28.05.09 MONTRES BREGUET
S.A., (CH) 

 Watches 
Часы 

10-02 4 26.02.2014 3/2009

25         DM/071 481 18.03.
2009 

28.05.09 LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Jewelry, 
particularly 

earrings; necklace 
Украшения, в 

частности серьги 
и ожерелье 

11-01 5 18.03.2014 3/2009
 
 
 
 
 
 



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26           DM/071 482 17.03.

2009 
28.05.09 ETA SA

MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 

(CH) 

Clock and watch 
movement; 

oscillating weight; 
oscillating weight 

lock; clock and 
watch movement 

parts 
Механизм часов; 
колебательный 
груз; фиксатор 
колебательного 
груза; части 
часового 
механизма 

10-07 5 17.03.2014 3/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27      DM/071 483 18.03.
2009 

28.05.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), (CH) 

Wristwatch; watch 
cases; dials 

Часы наручные; 
корпуса для 

часов; 
циферблаты 

10-02, 
07 

6 18.03.2014 3/2009

28         DM/071 484 18.03.
2009 

28.05.09 TIFFANY WATCH CO.
LTD (MONTRES 

TIFFANY SA) 
(TIFFANY UHREN AG), 

(CH) 

 Watch cases; dials; 
watch bracelet 
Корпуса для 

часов; 
циферблаты; 

браслет для часов 

10-07 16 18.03.2014 3/2009

29          DM/071 519 02.03.
2009 

28.05.09 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Sales kiosk 
Киоск для 
продажи 

20-02 1 02.03.2014 3/2009

30       DM/071 535 24.03.
2009 

28.05.09  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 

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

Watch 
Часы 

10-02 1 24.03.2014 3/2009

31         DM/071 536 25.03.
2009 

28.05.09 LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.03.2014 3/2009



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32       DM/071 537 23.03.

2009 
28.05.09  THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.),(CH) 

Watches 
Часы 

10-02 2 23.03.2014 3/2009

33         DM/071 554 23.03.
2009 

28.05.09 LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Jewelry, 
particularly 

necklace 
Украшения, в 
частности 
ожерелья 

11-01 1 23.03.2014 3/2009

34         DM/071 561 26.03.
2009 

28.05.09 25.03.2009,
BASEL- 
WORLD, 
BASEL 

THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES LTD.), (CH) 

Jewelry, in 
particular bracelet 
Украшения, в 

частности браслет 

11-01 1 26.03.2014 3/2009

35         DM/072 237 30.07.
2009 

30.11.09 No 1:
17.02.2009; 
1089379-
0001; EM; 

No 2: 
17.02.2009; 
1089379-
0002; EM 

SARATOGA S.P.A., 
(PN) (IT) 

Side trolleys; 
Part of side trolleys 
Сторона тележек; 
Часть тележки 

12-02 2 30.07.2014 9/2009

 
 

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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(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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