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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

 
 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

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

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин  жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
 
А БӨЛҮМҮ 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн             
канааттандыруу 
 
 
(11) 1275 
(21) 20090038.1 
(22) 15.04.2009 
(51) А61В  17/00 (2010.01) 
(76) Т. О. Омурбеков, Ж. М. Минбаев  (KG) 
(54) Балдардын жука чурайындагы чурку-

ну хирургиялык жол менен дарылоо 
ыкмасы 

(57) Балдардын жука чурайындагы чуркуну 
дарылоонун ыкмасы чурку баштыкча-
сын бөлүп алууну, аны байлоону жана 
кесүүнү, сырткы жантык жайгашкан 
булчуңдун апоневрозунун латералдык 
жука бетине сырткы жантык жайгашкан 
булчуңдун апоневрозунун медиалдык 
жука бетин жабыштырып тигүүнү кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында жаракаттын чет жактарын са-
лыштырууда чурайдын түтүгүнүн 
алдыңкы капталынын дупликатурасын 
кере тартпастан, сырткы жагынан пу-
парт байламтасы менен тартып тигишет. 

 
 
 
(11) 1276 
(21) 20090056.1 
(22) 20.05.2009 
(51) A61N  7/00  (2010.01) 
(76) О. А.Калюжная, Д. А. Алымкулов,           

Г. М. Саралинова (KG) 
(54) Карынында, он эки эли ичегисинде 

жара пайда болгон жана өнөкөт           
гастродуоденит оорусу менен ооруган 
оорулууларды дарылоо ыкмасы 

(57) Карынында, он эки эли ичегисинде жара 
пайда болгон жана өнөкөт гастродуоде-
нит оорусу менен ооруган оорулууларды 
дарылоо ыкмасы минералдаштырылган 
суу терапиясын, пелоид аппликациясын 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-    
н а т: мында кошумча түрүндө аз 
күчтөгү жана төмөнкү чыңалуудагы ту-
руктуу токту пайдаланышат. 

 
 
 
(11) 1277 
(21) 20090077.1 
(22) 30.06.2009 
(51) A23L 1/01 (2010.01) 
(75) М. Б. Баткибекова, Б. C. Тамабаева,                

С. С. Абдыкалыкова (KG) 
(54) Эттен бышырылган азыкты даярдоо 

ыкмасы 
(57) Эттен бышырылган азыкты даярдоо ык-

масы чийки азыкты даярдоону, калыпка 
салууну, ысытып иштетүүнү, муздатууну 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-        
н а т: мында этке киви жемишинин 
маңызын сыйпашып, фаршты салышат 
жана калыпка салышат. 

 
 
 
 
В БӨЛҮГҮ 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер;           
ташуу 
 
 
(11) 1278 
(21) 20090063.1 
(22) 25.05.2009    
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

 
(51) B65D  50/04 (2010.01)  
       B65D  47/20 (2010.01) 
       B65D  41/04 (2010.01)                                                                                   
       B65D  41/32 (2010.01)                                                                  
(76) Н. К. Максуталиев, Н. К. Максуталиев  

(KG) 
(54) Нуктуу агызмасы бар буралма            

бекиткич 
(57) 1. Нуктуу агызмасы бар буралма бекит-

кич каптал жагы жана түбү менен каптал 
жагынын ички бетинин үстүндө сай, 
сактооч алынма шакеги жана тыгыздоо 
каражаты бар цилиндрдик капкакты 
камтып, мунусу менен а й ы р м а л а-     
н а т: мында тыгыздоо каражаты өз ара 
жалгаштырылган конус сымал же теге-
рек же ийне сымал тыгынды жана уяны 
камтыган радиалдык-октук чүмөк 
түрүндө жасалган, мында тыгындын 
чарчы же сүйрү оюктары жана октук 
түтүгү бар, үстүңкү бөлүгү орнотулган 
агызма келте түтүк менен байланышты-
руучу жылчык менен бүтөт жана 
астыңкы бөлүгүндө өткөрүүчү жылчык-
тарга карата каптал жагынын конус сы-
мал, тегерек же ийне сымал бөлүгүнө 
чыгарылат, ал эми уянын көңдөйү болсо 
чыгуучу жылчыктар аркылуу идиштин 
көңдөйү менен байланышкан, алар ты-
гындын кирүүчү жылчыктары менен ок-
тош жайгашкан жана уя учбетинен пе-
риметри боюнча шылыгы бар, капка-
гында сактооч элементи бар учбет 
дөңсөө түрүндө жабылган жылчык жа-
салган. 
2. 1-пункт боюнча нуктуу агызмасы бар 
буралма жапкыч мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында тыгынга ко-
юлган чарчы же сүйрү кесилген буру-
луучу агызма келте түтүк менен жаб-

дылган, ал жапкычтын жыйнагына кирет 
жана герметикалык таңгакта өзүнчө 
жабдылган. 
3. 1-пункт боюнча нуктуу агызмасы бар 
буралма жапкыч мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: мында тыгыны бар 
капкакка тыгыз орнотулган чарчы же 
сүйрү кесилген бурулуучу агызма келте 
түтүк менен жабдылган. 

 
 
 
 
E БӨЛҮГҮ 
 
Курулуш; тоо-кен иштери 
 
 
(11) 1279 
(21) 20090054.1 
(22) 11.05.2009 
(51) E04G  17/00 (2010.01)                
(76) В. Н. Шипилов, К. У. Каракулов (KG) 
(54) Дубалкалыптын калкандарын 

бириктирүү үчүн түзүлүш 
(57) Дубалкалыптын калкандарын бирик-

тирүү үчүн түзүлүш бекитүүчү элемен-
тти жана шынаалуу белгилегичти кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында бекитүүчү элемент жана шынаа-
луу бекиткич бири-бирине окшош жана 
арткы жагы жана жумушчу кырларында 
жалпы чабылган ийиндери менен                    
Т-түрүндөгү жалпак  шынаа түрүндө 
жасалып, бириктирилген элементтердин 
сүрүлүү бурчунун чакан бурчун түзөт, 
ал эми шынаанын жалпак үстүңкү бе-
тинде узатасынан өтмө оюк жасалган. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

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

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнмө ээсинин  жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 118 
(21) 20090019.4 
(22) 30.09.2009 
(31) 001130165-0001  
       001116065-0001 
(32) 01.04.2009  
       01.04.2009 
(33) EM 
       EM     
(51) МКПО9  01-01 
(71) (73) Марс, Инкорпорейтид, Делавэр шта-

тынын корпорациясы (US) 
(72) Уэйн Билтон, Ян Перриман (GB) 
(54) Кондитердик азык (2 варианты) 
(57) Кондитердик азык (2 варианты): 
1. Кондитердик азык (1-вариант), 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
- негизи жалпак жана ичине азык салынып, 
тик бурч түрүндөгү созулган кайрак түрүндө 
жасалган; 
- үстүңкү бетине уютулган шире куюлуп, 
таажычалар түрүндө кооздолгон сүрөттөр 
менен таризделген; 
- үстүңкү бетинде тегерекчелер менен том-
пойтулуп кооздолуп жасалган; 
- кочкул күрөң кабыгы менен ачык- саргыч 
боз ичине салынган азык айкалыштырылган 
негиздеги түстүк чечим; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
- кондитердик азыктын сырткы жактары  
көлөмдүү томпойтулган тик бурчтуу парал-
лелепипед түрүндө шоколад капталып жасал-
ган; 
- сырткы капталдары шоколаддан уютулган 
шире куюлуп жаткандай болуп, томпойтул-
ган сүрөт менен кооздолгон. 
2. Кондитердик азык (2-вариант), 
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
- негизи жалпак жана ичине азык салынып, 
тик бурч түрүндөгү созулган кайрак түрүндө 
жасалган; 

- үстүңкү бетине уютулган шире куюлуп, 
таажычалар түрүндө сүрөттөр менен кооздол-
гон; 
- үстүңкү бети тегерекчелер менен томпойту-
луп иштелип чыккан; 
- кочкул күрөң кабыгы ачык- саргыч боз ичи-
не салынган азык айкалыштырылган негизде-
ги түстүк чечим менен; 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
- кондитердик азыктын сырткы жактары 
көлөмдүү томпойтулган тик бурчтуу парал-
лелепипед түрүндө шоколад капталып жасал-
ган; 
- сырткы капталдары шоколаддан уютулган 
шире куюлуп жаткандай болуп, томпойтул-
ган сүрөт менен кооздолгон; 
- кабыгы узунан кеткен тилке түрүндө ичине 
салынган азыгы менен көңдөй, каптал жакта-
рын үч бурчтуу бири-бирине бурчтары кар-
шы жайгашкан эки спиралдык түтүккө орол-
гондой жасалган.  

 
1.1-фигура 

 

 
 

1.2-фигура 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 

 
 

1.3-фигура 
 

 
 

1.4-фигура 
 
 

 
 

1.5-фигура 
 

 
1.6-фигура 

 

 
 
 

2-фигура 
 
 
 
 

 8
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин Мамлекеттик 
реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 
 
 

(11) 110 
(21) 20100018.2 
(22) 04.06.2009                                                                                            
(51) В28В 3/02 (2010.01)  
       В28В  3/24 (2010.01)                                                               
(76) А. И. Джылкычиев, А. Р. Бекбоев,          

М. С. Кыдыралиев, Т. Т. Абылкасымов 
(KG) 

(54) Керамика буюмдарын нымдуу 
пресстөөчү түзүлүш 
(57) Керамика буюмдарын нымдуу пресс-
төөчү түзүлүш бункерди, пресс-төөчү ка-
налды, пресстөөчү каналдын ичинде ор-
нотулуп, кайтып келүүчү мүм-
күнчүлүккө ээ болгон  пуансонду камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
боштуктарды пайда кылуучу серпилгич 
жалпак нерселер менен жабдылган. 
 
 
 
(11) 111 
(21) 20090004.2    
(22) 18.03.2009                           
(51) B67B 5/00 (2010.01)                           
(71) (73) "Al-Suu"("Ал - Суу") жоопкерчилиги 

чектелген коому (KG) 
(72) М. Д. Садыков (KG) 
(54) Шишени тыгындоочу элемент 
(57) 1. Шишени тыгындоочу элемент 
таажычасында сургуч сыяктуу катып кал-
ган бейморт материал түрүндөгү чайыр 
менен капталган капкакты камтып, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында кап-
как жана ага бекитилген боосу чайыр ме-
нен капталган, ал шишенин тулкусунда 
кошумча түрүндө чайыр менен жабыш-
тырылган. 

2. 1-пункт боюнча шишени тыгындоочу 
элемент мунусу менен а й ы р м а л а -      
н а т: мында боосу капкактын тикесинен 
кеткен жерин камтуу мүмкүнчүлүгү ме-
нен бекитлген. 
3. 1-пункт боюнча шишени тыгындоочу 
элемент мунусу менен а й ы р м а л а -        
н а т: мында үстүңкү бетиндеги кыса ба-
сылган чайыр менен бекемделген жери 
чайырдын үстүңкү бетинде серпилгич 
абалындагы маалымат берүүчү материал 
менен жабдылган. 
 
 
 
(11) 112 
(21) 20090011.2 
(22) 19.05.2009  
(51) F02M 15/00 (2010.01) 
(75) А. Г. Коломейцев, С. A. Коломейцев 

(KG)  
(73) С. А. Коломейцев (KG) 
(54) Карбюратор - бууландыргыч 
(57) Карбюратор – бууландыргыч, буу-
ландыргычы бар көңдөй тулкуну, аба тар-
туучу түтүктү жана суюк отуну бар кал-
кыма камераны камтып, мунусу менен  
а й ы р м а л а н а т: бууланткыч диск 
түрүндө жасалган, анын көңдөйүндө кир-
ген жери калкыма камера, ал эми чыккан 
жери аба киргизүүчү түтүк менен байла-
нышкан кире турган көп жерлери бар 
спиралдык түтүктөр жайгашкан, ар бир 
спиралдык түтүктө кыймыл-аракеттин 
жүрүшүндө калкыма камерадан аба жи-
берүүчү каналга карай жиклёр жана алар-
га чачыратуучу түтүктүрү бар жүктөлгөн 
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отунду тартып алуучулар орнотулган, 
мында аба тартуучу түтүк дискке борбор-
лош жайгашкан, ар бир спиралдык 
түтүктүн чыккан жеринде жөнгө салуучу 
жапкыч жана бекитүүчү элементтер ме-
нен жабдылган, ал эми тулкусунун 
көңдөйү кыймылдаткычтын муздатуучу 
системасы менен бириктирилген кирүүчү 
жана чыгуучу келте түтүктөр менен жаб-
дылган. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 
Кыргызпатент жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

бажы кызматы 2010-2011-жылдарга интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо жаа-
тында өз ара аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык иш-чаралар планын бекитишти. 

Документ Кыргызстанга интеллектуалдык менчик объектилерин камтыган контрафактуу 
продуктуларды жана товарларды контрабандалык жол менен алып келүүнүн ыкмаларын аныктоо 
боюнча ыкчам-издөө чараларын жүргүзүүнү, бажылык тариздөө жүргүзүлүүчү жерлерде укук 
ээлерин, ошондой эле Кыргызпатенттин кызматкерлерин эксперт катарында тартуу менен контра-
фактуу продуктуларды мыйзамсыз өткөрүү фактылардын алдын алуу боюнча текшерүү 
жүргүзүүнү жана массалык маалымат каражаттарында текшерүүнүн жыйынтыктарын чагылды-
рууну караштырат. Мындан тышкары, ведомстволор интеллектуалдык менчик (ИМ) жаатындагы 
укук бузууларга каршы аракет кылууга, биргелешип маалыматтар базасын түзүүгө жана ыкчам 
маалымат менен дайыма алмашып турууну караштырат. 

Эл аралык тажрыйбага ылайык, контрафактуу продуктулардын 70тен ашуун пайызы өлкөгө 
алып кирүүдө кармалып турат, ошондуктан ведомстволор аралык планда ИМ объектилерин камты-
ган товарларга карата бажы көзөмөлүнүн жол-жоболорун жакшыртууга, ошондой эле бажы орган-
дарынын жана Кыргызпатенттин кызматкерлери үчүн ИМ укуктарын коргоо маселелери боюнча 
окутуучу иш-чараларды жана «тегерек столдорду» уюштурууга өзгөчө көңүл бурулууда. Интел-
лектуалдык менчик жана инновациялар боюнча КРнын Улуттук стратегиясын иштеп чыгууда та-
раптардын өнөктүк катышуусу ведомстволор аралык кызматташууну бекемдөөнүн маанилүү кура-
лы болуп калмакчы. 

 
* * * 

 
2010-жылдын 6-августунда Кыргызпатенттин жана USAIDдин өкүлдөрү мындан ары 

кызматташуунун маселелерин талкуулашты. Жумушчу жолугушууга Кыргызпатенттин ди-
ректору З. Исабаева, директордун орунбасары Д. Сыдыков, статс-катчы Б. Кененбаев, ИМ 
Мамфондунун аткаруучу директору З. Оморова, Укук жана эл аралык келишимдер 
бөлүмүнүн башкы адиси Г. Асакеева, Автордук укук секторунун башчысы Ж. Садыкова жа-
на «Сооданы либералдаштыруу жана бажыны реформалоо» USAID регионалдык долбоору-
нун БСУ маселелери боюнча (RTLC) регионалдык юристи Умида Хакназар катышышты. 

Тараптар мындан ары кызматташууну кеңейтүү жана USAIDдин колдоосу астында бир ка-
тар долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө сүйлөшүштү. Кыргызпатенттин кызматкерлери үчүн 
стратегиялык пландаштыруу боюнча тренинг уюштуруу, Кыргызпатенттин, Финансы полициясы-
нын жана  Мамбажынын кызматкерлери үчүн  интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук бузуу-
ларга бөгөт коюу маселелери боюнча Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик институтунун 
адистери тарабынан квалификациясын жогорулатуу курстарын жүргүзүү, автордук сыйакыларды 
эсептөө жана бөлүштүрүү жана башка долбоорлордо программалык камсыздоону алууга өбөлгө 
түзүү жөнүндө сөз болду. 

 
* * * 
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10-августта Кыргызпатенттин жыйындар залында «Кыргызстанда салттуу билим-

дерди коргоо» деген темада ММКнын өкүлдөрү үчүн кезектеги пресс-сессия болуп өттү. 
Ушуну менен төртүнчү жолу болуп жаткан журналисттер менен болгон жолугушууда респуб-
ликанын жетектөөчү басылмаларынын жана маалымат агенттиктеринин 10 өкүлү каты-
шышты.  

«Төртүнчү бийликтин» өкүлдөрүнө Кыргызпатенттин директору З. Исабаева эмне үчүн 
салттуу билимдерди коргоо зарыл экендиги, бул үчүн эл аралык коомдун жана улуттук деңгээлде 
кандай жол-жоболор жана механизмдер пайдаланылып жаткандыгы тууралуу айтып берди. «Сал-
ттуу билимдерди коргоо – бул биринчиден, келечектеги муундар үчүн салттуу интеллектуалдык 
мурасты сактоо, ал калктын өзүнчөлүүлүгүн белгилеп турат жана бул калктын жашаган 
чөйрөсүндө биологиялык ар түрдүүлүктү жана генетикалык ресурстарды туруктуу пайдалануу ме-
нен байланыштуу. Экинчиден, салттуу билимдердин ээлери үчүнчү жактардан аларды пайдалануу-
дан акыйкат сыйакы алышы керек» - деп белгиледи ведомствонун жетекчиси. 

«Ушундай жолугушууларды өткөрүүнүн тажрыйбасы масс-медиа өкүлдөрү менен 
сүйлөшүүнүн так ушундай түрүн тандоо менен биз эч кандай жаңылышпагандыгыбызды көрсөтүп 
турат,-деп белгилеп кетти өз сөзүндө Кыргызпатенттин директорунун орунбасары Д. Сыдыков. –
Бүгүнкү күндө интеллектуалдык менчик жана аны коргоонун маселелери сыяктуу ушундай жети-
шерлик татаал жана көп кырдуу чөйрөдө өтө терең билимди алууга кызыкдар болгон журналист-
тердин белгилүү бир чөйрөсү калыптанууда» . 

Пресс-сессиянын ишине Өнөржай менчиги жана селекциялык жетишкендиктер объектиле-
рин эксперттөө башкармалыгынын начальниги А. Токоев, Селекциялык жетишкендиктер жана 
салттуу билимдерди эксперттөө секторунун башчысы Т. Азыков,  КР УИА Биотехнологиялар ин-
ститутунун лаборатория башчысы А. Умралина жана Кыргыз Улуттук агрардык университетине 
караштуу Биомаданий ар түрдүүлүк борборунун жетекчиси Г. Ботоканова катышышты. Алар Кыр-
гызстанда  генетикалык ресурстарды  жана салттуу билимдерди изилдөөнүн, коргоонун жана кол-
донуунун ар кандай аспектилери жөнүндө айтып беришти.  Пресс-сессиянын катышуучулары жур-
налисттердин суроолоруна жооп беришти. Андан тышкары, талкуунун жүрүшүндө илимий коом-
чулуктун өкүлдөрү менен Кыргызпатенттин жетекчилиги салттуу билимдерди коргоо, аларды 
кеңири жайылтуу, салттуу билимдердин жана генетикалык ресурстардын маалыматтар базасын 
түзүү жаатында мындан ары кызматташуунун багыттары жөнүндө келишимге келишти.  
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

Күбөлүктүн номуру 211 
 

Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100012.6 
 

Өтүнмөнүн берилген күнү 18.06.2010 
 

Авторлору Землянский Александр Андреевич 
 

Укук ээси Землянский Александр Андреевич 
 

Өлкө Кыргыз Республикасы 
 

 
Программа 

 
«Деформациялануучу объектилердин туруктуулук 
деңгээлин аныктоо программасы». 
(Кыскартылган аталышы – Special Points) 
 

 
Аннотация 
 

             
             Программа көчүрүүлөрдүн, ылдамдыктардын 
эксперименттөө маалыматтарын пайдалануу менен 
деформациялануучу объектилердин туруктуулук деңгээлин 
аныктоого арналган. 
 1. Көчүрүүлөрдүн, ылдамдыктардын жана деформа-
циялануучу конструкциялардын ылдамдатууларын, меха-
низмдердин жана бириккен объектилердин алынган аныктал-
ган маалыматтары экиченемдүү динамикалык системанын 
теңдемесине коэффициенттери менен сунушталган компью-
тердик программасына киргизилет. Изилденүүчү объекти-
нин, машинанын шартын аныктоочу динамикалык система-
сын сапаттуу чечүүнүн натыйжасында фазалык портреттин 
жана алардын өзгөрүүлөрүнүн өзгөчө чекиттери түрүндө 
объектинин туруктуулук деңгээли аныкталат. 
            2. Киргизилүүчү маалыматтардын тактыгы менен су-
нушталган программа объектинин туруктуулук деңгээлин 
жана жакын арада болуучу кырсыкты аныктайт. 
 

 
ЭЭМдин тиби Pentium III  
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ОС MS Windows XP 

  
Программалоонун тили Borland Delphi 7 

 
Программанын көлөмү: 2,8 Mб  

 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Күбөлүктүн номуру 212 

 
Өтүнмөнүн каттоо номуру 20100013.6 

 
Өтүнмөнүн берилген күнү 18.06.2010  

 
Авторлору Землянский Александр Андреевич 

 
Укук ээси Землянский Александр Андреевич 

 
Өлкө Кыргыз Республикасы 

 
 
Программа 

 
«Деформациялануучу объектилердин ылдамдыктарынын 
жана тездетүүлөрүнүн которулушун билүүнүн программа-
сы». 
(Кыскартылган аталышы –Viewer – Кыймылды 
белгилөө). 
 

 
Аннотация 
 

 
Курулуш жана гидрокурулуш, тоо массивдеринин, 

жүрүүчү аппараттардын бириккен жерлеринин туруктуулук 
жөндөмдүүлүгүн жоготуу предметине изилдөө. 

Программа деформациялануучу объектилердин 
үзүндүлөрүнүн которулушун, ылдамдыктарын жана 
тездетүүсүн билүү үчүн арналган. 

Билүү алгоритми төмөнкүдөй технологиялык опера-
цияларда корутундулат: 

1. Изилдене турган объектиде – курулуш имаратында, 
механизмдин, машинанын тетиктеринде, жүрүүчү объектилер 
кездешкен жерлерде – баштапкы бөлүгүнүн негизги узундугун 
аныктоочу эки маркер менен белгиленет. 

2. Санариптик камера менен баштапкы бөлүгүнүн 
өзгөрүшүн аныктоочу убакыт боюнча ар бир маркердин 
экиченемдүү координаттары белгиленет. 

3. Delphi 7 ишке ашырылуучу сунушталган компью-
тердик программа маркерлердин ортосундагы баштапкы - не-
гизги узундугунун өзгөрүшүн түздөн-түз билүүнү жүргүзөт.  
Билүүнүн натыйжасында механизмдин же кошулган объекти-
лердин абсолюттук жана салыштырмалуу деформациянын же 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
 

 
ортогоналдык которулушунун горизонталдуу жана вертикал-
дуу проекцияларынын эки системасы түзүлөт. 

4. 10 Мкм чейин тактыгы менен аныкталган маалымат 
изилденүүчү объектинин туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн 
эсептик системага киргизүү үчүн даяр. Маалыматтарды 
белгилүү бир убакытта каттоого жана билүүгө болот. Объек-
тилердин үзүндүлөрүн которуштурууну лазердик маркерлер 
менен билүү түн мезгилинде 100 м чейин аралыкта жүргүзсө 
болот. 

 
ЭЭМдин тиби  Pentium III  

 
Программалоонун тили  Borland Delphi 7 

 
ОС MS Windows XP 

 
Программанын көлөмү 1,5 Mб 

 
 
_____________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 

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

 
FG1A   ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя  
 
  
РАЗДЕЛ А 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1275 
(21) 20090038.1 
(22) 15.04.2009 
(51) А61В  17/00 (2010.01) 
(76) Т. О. Омурбеков, Ж. М. Минбаев  (KG) 
(54) Способ хирургического лечения пахо-

вых грыж у детей 
(57) Способ лечения паховых грыж у детей, 

включающий вскрытие пахового канала, 
выделение грыжевого мешка, перевязку 
его и отсечение, пришивание медиально-
го листка апоневроза наружной косой 
мышцы к латеральному листку апоневро-
за наружной косой мышцы, о т л и ч а ю -
щ и й с я  тем, что при сопоставлении 
краев ран выполняют охват пупартовой 
связки снаружи, создавая при этом дуп-
ликатуру передней стенки пахового кана-
ла без натяжения 

 
 
 
(11) 1276 
(21) 20090056.1 
(22) 20.05.2009 
(51) A61N  7/00  (2010.01) 
(76) О. А.Калюжная, Д. А. Алымкулов,           

Г. М. Саралинова (KG) 
(54) Способ лечения больных с язвенной 

болезнью желудка, двенадцатиперст-
ной кишки и с хроническим гастродуо-
денитом 

(57) Способ лечения больных с язвенной бо-
лезнью желудка, двенадцатиперстной 
кишки и с хроническим гастродуодени-

том, включающий в себя терапию        
минерализованной водой, аппликации 
пелоида, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
дополнительно используют постоянный 
ток малой силы и низкого напряжения. 

 
 
 
(11) 1277 
(21) 20090077.1 
(22) 30.06.2009 
(51) A23L 1/01 (2010.01) 
(75) М. Б. Баткибекова, Б. C. Тамабаева,                

С. С. Абдыкалыкова (KG) 
(54) Способ изготовления запеченного мяс-

ного изделия 
(57) Способ   изготовления   запеченного   

мясного   изделия,   предусматривающий 
 подготовку сырья, формовку, термиче-

скую обработку, охлаждение, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что мясо натирают мяко-
тью киви, накладывают фарш и формуют. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ В 
 
Различные технологические процессы; 
транспортирование 
 
 
(11) 1278 
(21) 20090063.1 
(22) 25.05.2009                                                                             
(51) B65D  50/04 (2010.01)  
       B65D  47/20 (2010.01) 
       B65D  41/04 (2010.01)                                                          
       B65D  41/32 (2010.01)                                                          
(76) Н. К. Максуталиев, Н. К. Максуталиев  

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(54) Винтовой затвор с направленным сли-

вом 
(57) 1. Винтовой затвор с направленным сли-

вом, содержащий цилиндрический колпа-
чок с боковой стенкой и донышком, 
имеющий на внутренней поверхности бо-
ковой стенки резьбу, предохранительное 
отрывное кольцо и средство уплотнения  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что средство 
уплотнения выполнено в виде радиально-
осевого вентиля, включающего сочленен-
ные между собой конусообразные или 
сферические или игольчатые пробку и 
гнездо, при этом пробка имеет квадратное 
или овальное углубление и осевой канал, 
оканчивающийся в верхней части отвер-
стием контактирования со вставляемым 
сливным патрубком и в нижней части вы-
веденный на боковую коническую или 
сферическую или игольчатую часть к 
пропускным отверстиям, а полость гнезда 
сообщена с полостью сосуда выходными 
отверстиями, которые расположены соос-
но с входными отверстиями пробки, и 
гнездо с торца имеет фаску по периметру, 
в крышке колпачка образовано отверстие, 
закрытое в виде торцевого выступа пре-
дохранительным элементом. 
2. Винтовой затвор с направленным сли-
вом по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что снабжен вставляемым в пробку пово-
ротным сливным патрубком квадратного 
либо овального сечения, который входит 
в комплектность затвора и снабжается от-
дельно в герметической упаковке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Винтовой затвор с направленным сли-
вом по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что снабжен установленным посредством 
тугой посадки в колпачок с пробкой по-
воротным сливным патрубком квадратно-
го либо овального сечения. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ E 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1279 
(21) 20090054.1 
(22) 11.05.2009 
(51) E04G  17/00 (2010.01)                
(76) В. Н. Шипилов, К. У. Каракулов (KG) 
(54) Устройство для соединения щитов 

опалубки 
(57) Устройство для соединения щитов опа-

лубки, содержащее крепежный элемент 
и клиновой фиксатор, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что крепежный элемент и фик-
сатор идентичны друг другу и выполне-
ны в виде плоского клина Т-образной 
формы, имеющего хвостовик и заплечи-
ки с общими скосами на рабочих гранях, 
образующих угол меньший угла трения 
соединяемых элементов, а на плоской 
поверхности клина выполнен сквозной 
продольный паз. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

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

 
FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя  
 
(11) 118 
(21) 20090019.4 
(22) 30.09.2009 
(31) 001130165-0001  
       001116065-0001 
(32) 01.04.2009  
       01.04.2009 
(33) EM 
       EM     
(51) МКПО9  01-01 
(71) (73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр (US) 
(72) Уэйн Билтон, Ян Перриман (GB) 
(54) Кондитерское изделие (2 варианта) 
(57) Кондитерское изделие (два варианта):                                     

1. Кондитерское изделие (вариант 1),                
х а р а к т е р и з у ю щ е е с я: 
-  решением в виде вытянутого брусочка 
прямоугольной формы с плоским основа-
нием и начинкой; 
-  оформлением верхней поверхности ре-
льефным рисунком в виде гребешков, по-
крытых заливной глазурью; 
- проработкой формы с округло-выпуклой 
верхней поверхностью; 
-  колористическим решением на основе 
сочетания темно-коричневой оболочки и 
светло-бежевой начинки; 
о т л и ч а ю щ е е с я : 
- решением кондитерского изделия в виде 
шоколадной оболочки в форме прямо-
угольного параллелепипеда с объемно-
выпуклыми наружными сторонами;                                
- оформлением наружных сторон ребри-
стым рельефом затеков шоколадной гла-
зури. 
2. Кондитерское изделие (вариант 2),                        
х а р а к т е р и з у ю щ е е с я : 
-  решением в виде вытянутого брусочка 
прямоугольной формы с плоским основа-
нием и начинкой; 

-  оформлением верхней поверхности 
рельефным рисунком в виде гребешков, 
покрытых заливной глазурью; 
- проработкой формы с округло-выпуклой 
верхней поверхностью; 
-  колористическим решением на основе 
сочетания темно-коричневой оболочки и 
светло-бежевой начинки; 
отличающееся: 
- решением кондитерского изделия в виде 
шоколадной оболочки с начинкой в фор-
ме прямоугольного параллелепипеда с 
объемно-выпуклыми наружными сторо-
нами; 
- оформлением наружных сторон ребри-
стым рельефом затеков шоколадной гла-
зури; 
-  выполнением оболочки полой с начин-
кой в виде продольной полоски, сверну-
той боковыми сторонами в две спираль-
ные трубки треугольного профиля со 
встречным расположением углов. 
 
 

 
Фиг.1.1 

 

 
 

Фиг. 1.2 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 
 

 
 

Фиг. 1.3 
 

 
 

Фиг. 1.4 
 
 

 
 

Фиг. 1.5 
 

 
Фиг. 1.6 

 

 
 
 

Фиг. 2 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

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

 
FG1К   ПАТЕНТЫ 

 
(11) 110 
(21) 20100018.2 
(22) 04.06.2009                                                                                            
(51) В28В 3/02 (2010.01)  
       В28В  3/24 (2010.01)                                                               
(76) А. И. Джылкычиев, А. Р. Бекбоев,          

М. С. Кыдыралиев, Т. Т. Абылкасымов 
(KG) 

(54) Устройство полусухого прессования 
керамических изделий 

(57)  Устройство полусухого прессования ке-
рамических изделий, содержащее бункер, 
прессующий канал, пуансон, установлен-
ный в прессующем канале и имеющий 
возможность возвратно-поступательного 
перемещения внутри него, о т л и ч а ю- щ 
е е с я  тем, что снабжено пластинами с 
упругими пустотообразователями. 

 
 
 
(11) 111 
(21) 20090004.2    
(22) 18.03.2009                           
(51) B67B 5/00 (2010.01)                           
(71) (73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "AL-Suu"("Ал - Суу") (KG) 
(72) М. Д. Садыков (KG) 
(54) Укупорочный элемент бутылки                                                         
(57) 1. Укупорочный элемент бутылки, содер-

жащий установленную на венце крышку, 
покрытую смолкой в виде пластического 
затвердевающего материала типа сургуч, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что смолкой 
покрыты крышка и закрепленный на ней 
шнурок, который имеет дополнительное 
осмоленное крепление на корпусе бутыл-
ки. 
2. Укупорочный элемент бутылки по п. 1. 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что шнурок 
закреплен с возможностью охвата верти-
кальной составляющей крышки. 

3. Укупорочный элемент бутылки по п. 1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что осмолен-
ные крепления на плоской вдавленной 
поверхности снабжены информационным 
материалом, выдавленном на поверхности 
смолки в  пластичном состоянии. 
       
 
 

(11) 112 
(21) 20090011.2 
(22) 19.05.2009  
(51) F02M 15/00 (2010.01) 
(75) А. Г. Коломейцев, С. A. Коломейцев 

(KG)  
(73) С. А. Коломейцев (KG) 
(54) Карбюратор-испаритель 
(57) Карбюратор-испаритель, содержащий 

полый корпус с испарителем, канал под-
вода воздуха и поплавковую камеру с 
жидким топливом, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что испаритель выполнен в виде дис-
ка, в плоскости которого расположены 
многозаходные спиральные каналы, свя-
занные входами с поплавковой камерой, а 
выходами - с каналом подачи воздуха, в 
каждом спиральном канале по ходу дви-
жения топлива от поплавковой камеры к 
каналу подачи воздуха установлены жик-
лёры и топливоуловители с погруженны-
ми в них распыляющими трубками, при 
этом канал подвода воздуха расположен 
концентрично диску, оснащен регули-
рующей заслонкой и запорными элемен-
тами на выходе каждого спирального ка-
нала, а полость корпуса снабжена вход-
ным и выходным патрубками, соединён-
ными с системой охлаждения двигателя. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 10173 
(15) 30.07.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090352.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 28.11; 27  
(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  
Аити  (JP)   

(54) 

СТ200h 
 
(51) (57)  
12 - автомобили и детали, элементы конст-

рукций, несущие детали для них. 
 
 
 
(11) 10174 
(15) 30.07.2010 
(18) 10.07.2019 
(21) 20090369.3 
(22) 10.07.2009 
(53) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24; 

28.11 
(73) Пи дабл-ю Си Бизнесс Траст (дело-

вой траст штата Делавэр), Нью-Йорк 
(US)   

(54) 

 
 

(51) (57) 
35 - ведение бухгалтерских книг, бухгал-

терские услуги; аудиторские услуги; 
консультационные услуги по налогооб-
ложению; консультационные услуги по 
слиянию предприятий, приобретению, 
поглощению и разделению компаний, 

отделению активов компаний, объеди-
нению компаний и деятельности совме-
стных предприятий и приватизации; 
консультационные услуги по вопросам 
управления и ведения бизнеса; изуче-
ние рынка, маркетинговые исследова-
ния; консультационные услуги по во-
просам штата сотрудников, а именно по 
вопросам применения на практике 
принципа равного найма, льгот и посо-
бий работникам, рынка рабочей силы, 
международного назначения и распре-
деления персонала, разработки, органи-
зации и реализации политики и страте-
гии по управлению кадрами и про-
грамм для других лиц; предоставление 
консультационных услуг и информации 
посредством глобальной компьютерной 
сети в области бухгалтерских услуг, 
аудиторских услуг, консультационных 
услуг по налогообложению, консульта-
ционных услуг по слиянию предпри-
ятий, приобретению, поглощению и 
разделению компаний, отделению ак-
тивов компаний, объединению компа-
ний и деятельности совместных пред-
приятий и приватизации, консультаци-
онных услуг по вопросам управления и 
ведения бизнеса, изучения рынка, мар-
кетинговых исследований и консульта-
ционных услуг по вопросам штата со-
трудников; 

36 - консультационные услуги в области 
инвестиционно-банковской деятельно-
сти; консультационные услуги по во-
просам финансов; консультационные 
услуги актуариев; консультационные 
услуги по вопросам страхования; услу-
ги по финансовой оценке коммерче-
ских и торгово-промышленных пред-
приятий, материально-производствен-
ных запасов, имущества, активов,            
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оборудования, технических средств, 
лицензирования, недвижимости и ин-
теллектуальной собственности; услуги 
по оценке недвижимого имущества; ус-
луги по управлению рисками; предос-
тавление консультационных услуг и 
информации посредством глобальной 
компьютерной сети в области консуль-
тационных услуг по вопросам инвести-
ционно-банковской деятельности, кон-
сультационных услуг по вопросам фи-
нансов, консультационных услуг ак-
туариев, консультационных услуг по 
вопросам страхования, услуг по финан-
совой оценке коммерческих и торгово-
промышленных предприятий, матери-
ально-производственных запасов, иму-
щества, активов, оборудования, техни-
ческих средств, лицензирования, не-
движимости и интеллектуальной собст-
венности, услуг по оценке недвижимо-
го имущества и услуг по управлению 
рисками. 

 
 
 
(11) 10175 
(15) 30.07.2010 
(18) 10.07.2019 
(21) 20090370.3 
(22) 10.07.2009 
(53) 28.11 
(73) Пи дабл-ю Си Бизнесс Траст (дело-

вой траст штата Делавэр), Нью-Йорк 
(US)  

(54)  

 
 

(51) (57) 
35 - ведение бухгалтерских книг, бухгал-

терские услуги; аудиторские услуги; 
консультационные услуги по налогооб-
ложению; консультационные услуги по 
слиянию предприятий, приобретению, 
поглощению и разделению компаний, 
отделению активов компаний, объеди-
нению компаний и деятельности совме-
стных предприятий и приватизации; 

консультационные услуги по вопросам 
управления и ведения бизнеса; изуче-
ние рынка, маркетинговые исследова-
ния; консультационные услуги по во-
просам штата сотрудников, а именно по 
вопросам применения на практике 
принципа равного найма, льгот и посо-
бий работникам, рынка рабочей силы, 
международного назначения и распре-
деления персонала, разработки, органи-
зации и реализации политики и страте-
гии по управлению кадрами и про-
грамм для других лиц; предоставление 
консультационных услуг и информации 
посредством глобальной компьютерной 
сети в области бухгалтерских услуг, 
аудиторских услуг, консультационных 
услуг по налогообложению, консульта-
ционных услуг по слиянию предпри-
ятий, приобретению, поглощению и 
разделению компаний, отделению ак-
тивов компаний, объединению компа-
ний и деятельности совместных пред-
приятий и приватизации, консультаци-
онных услуг по вопросам управления и 
ведения бизнеса, изучения рынка, мар-
кетинговых исследований и консульта-
ционных услуг по вопросам штата со-
трудников; 

36 - консультационные услуги в области 
инвестиционно-банковской деятельно-
сти; консультационные услуги по во-
просам финансов; консультационные 
услуги актуариев; консультационные 
услуги по вопросам страхования; услу-
ги по финансовой оценке коммерче-
ских и торгово-промышленных пред-
приятий, материально-производствен-
ных запасов, имущества, активов, обо-
рудования, технических средств, ли-
цензирования, недвижимости и интел-
лектуальной собственности; услуги по 
оценке недвижимого имущества; услу-
ги по управлению рисками; предостав-
ление консультационных услуг и ин-
формации посредством глобальной 
компьютерной сети в области консуль-
тационных услуг по вопросам инвести-
ционно-банковской деятельности, кон-
сультационных услуг по вопросам          
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финансов, консультационных услуг ак-
туариев, консультационных услуг по 
вопросам страхования, услуг по финан-
совой оценке коммерческих и торгово-
промышленных предприятий, матери-
ально-производственных запасов, иму-
щества, активов, оборудования, техни-
ческих средств, лицензирования, не-
движимости и интеллектуальной собст-
венности, услуг по оценке недвижимо-
го имущества и услуг по управлению 
рисками. 

 
 
(11) 10176 
(15) 30.07.2010 
(18) 08.07.2019 
(21) 20090361.3 
(22) 08.07.2009 
(53) 28.11; 26.03; 26.03.06 
(73) МакНейл АБ, Хельсингборг (SE) 

(54)  
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для лече-

ния при отказе от курения; лекарствен-
ные дерматологические повязки, пла-
стыри, накладки; лекарственная жева-
тельная резинка и лекарственные таб-
летки, пастилки; 

44- информация по вопросам, связанным с 
отказом от курения. 

 
 
 
(11) 10177 
(15) 30.07.2010 
(18) 21.07.2019 
(21) 20090392.3 
(22) 21.07.2009 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад", Бишкек (KG) 
 

(54)  

Корчма 
 
(51) (57) 
33- алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 
 
 
(11) 10178 
(15) 30.07.2010 
(18) 27.08.2019 
(21) 20090465.3 
(22) 27.08.2009 
(53) 28.05 
(73) АСТЕЛЛАС ФАРМА ИНК., Токио 

(JP) 
(54)  

МИКАМИН 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва, а именно противогрибковые. 
 
 
 
(11) 10179 
(15) 30.07.2010 
(18) 27.08.2019 
(21) 20090463.3 
(22) 27.08.2009 
(73) АСТЕЛЛАС ФАРМА ИНК., Токио 

(JP) 
(54)  

MYCAMINE 
 
(51) (57) 
05 - фармацевтические препараты и веще-

ства, а именно противогрибковые.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(11) 10180 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090409.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 01.15.15; 01.15.21; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN) 
(54)  

 
 
(51) (57) 
3- косметические средства.  
 
 
 
(11) 10181 
(15) 30.07.2010 
(18) 02.09.2019 
(21) 20090476.3 
(22) 02.09.2009 
(53) 28.11 
(73) КейТи энд Джи Корпорейшн, Тэд-

жон Сити (KR)   
(54) 

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

бак нюхательный; курительная бумага; 
трубки курительные; фильтры для си-
гарет; ящики для сигарет, папирос (не 
из драгоценных металлов); кисеты для 
табака; зажигалки (не из драгоценных 
металлов); спички; приспособления для 
чистки курительных трубок; пепельни-
цы (не из драгоценных металлов); ма-
шинки для обрезки сигар. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) 10182 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090410.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 01.15.15; 01.15.21; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические и медицинские пре-

параты. 
 
 
 
(11) 10183 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090411.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 24.17.01; 26.04; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
5- медицинские препараты, включая препа-

раты для применения при болезненном 
раздражении горла, от кашля, закупор-
ке сосудов, приливов крови и гипере-
мии, жаропонижающие и болеутоляю-
щие препараты. 

(58) Слово "New" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 10184 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090412.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 01.15.15; 26.04; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 
 
(51) (57) 
3- препараты для кожного применения, для 

снижения жара, зуда, включая препара-
ты талька на основе с прменением или 
без применения благоуханий. 

(58) Обозначение "ТМ", слова "New", 
"SKIN DEFENCE" не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10185 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090413.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 01.15.15; 26.04; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 
 

(51) (57) 
5- медицинские препараты для кожного 

применения, для снижения жара, зуда, 
включая препараты талька на основе с 
применением или без  применения бла-
гоуханий. 

(58) Слова «New», «itch Guard» не являют-
ся предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 10186 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090414.3 
(22) 05.08.2009  
(53) 04.01.05; 04.03; 04.05.01; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN) 
(54) 

 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для ухода 

за кожей. 
(58) Обозначение "ТМ" и все словесные  

обозначения не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 10187 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090415.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 02.09.19; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54)  

 
 
 
(51) (57) 
3- косметические препараты для защиты от 

кожных расстройств, в частности на  
руках, ногах, пятках, при заусеницах, 
порезах и ранах. 

 
 
 
(11) 10188 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090416.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 26.04; 27.05; 28.01 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты, медицин-

ские препараты для защиты от кожных  
расстройств, в частности на руках, но-
гах, пятках, при заусеницах, порезах и 
ранах. 

 
 

 
(11) 10189 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090417.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 26.04; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN) 
(54) 

 
(51) (57) 
3- косметические препараты для ухода за 

волосами и защиты волос. 
(58) Обозначение "ТМ"  не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 10190 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090418.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 19.03; 19.03.03; 19.03.09; 19.03.25; 

27.05; 28.01 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54)  
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(51) (57) 
5- фармацевтические препараты, в частно-

сти болеутоляющие препараты. 
(58) Все  словесные  обозначения, кроме  

"MOOV" не являются  предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10191 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090419.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 24.15.01; 26.04; 27.05; 28.19 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для ухода 

за кожей. 
(58) Все  цифровые и словесные  обозначе-

ния, кроме "RingGuard" латинскими 
буквами и буквами индийского алфави-
та на языке хинди не являются  предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

 
 
 
(11) 10192 
(15) 30.07.2010 
(18) 05.08.2019 
(21) 20090420.3 
(22) 05.08.2009 
(53) 26.04; 27.05 
(73) Пэрэс Фармасьютикалз Лимитед, 

Ахмедабад (IN)   
(54) 

 

(51) (57) 
3- препараты на основе парфюмерии, 

включая дезодоранты для личного 
пользования. 

(58) Обозначение "ТМ"  не является пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 10193 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090453.3 
(22) 19.08.2009 
(53) 01.07; 27.05; 29.01.13 
(73) Ниязов Дильшат Рахматович, Лебе-

диновка (KG)   
(54) 

 
 
(51) (57) 
35- продвижение товаров (для третьих 

лиц). 
(59) Товарный знак охраняется  в темно- 

синем, красном и белом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10194 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090454.3 
(22) 19.08.2009 
(53) 26.04; 26.13; 27.05; 29.01.13 
(73) Ниязов Дильшат Рахматович, Лебе-

диновка (KG)   
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(54) 

 
 
(51) (57) 
35- продвижение товаров (для третьих 

лиц). 
(59) Товарный знак охраняется  в белом,  

красном, синем и желтом  цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 10195 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090455.3 
(22) 19.08.2009 
(73) Ниязов Дильшат Рахматович, Лебе-

диновка (KG)   
(54) 

Lachin  
 
(51) (57) 
35- продвижение товаров (для третьих 

лиц). 
(59) Товарный знак охраняется  в красном 

цвете. 
 
 
 
(11) 10196 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090435.3 
(22) 13.08.2009 
(53) 27.05; 29.01.07 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НОВАЯ РАДУГА", 
Бишкек (KG) 

 

(54) 

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

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в темно- 
коричневом цвете. 

 
 
 
(11) 10197 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090436.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НОВАЯ РАДУГА", 
Бишкек (KG) 

(54) 

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

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба; 

 
 
 
(11)10198 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090438.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54) 

ARAZOG 
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(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для онко-

логических заболеваний. 
 
 
 
(11)10199 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090441.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54) 

LYMAPZA 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для онко-

логических заболеваний. 
 
(11)10200 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090442.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54) 

LYMZAVA 
 
(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для онко-

логических заболеваний. 
 
 
 
(11) 10201 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090443.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54) 

TAMLIAY 
 
 

(51) (57) 
5- фармацевтические препараты для онко-

логических заболеваний. 
 
 
 
(11) 10202 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090439.3 
(22) 13.08.2009 
(73) Вайет, корпорация штата Делавэр, 

Нью-Джерси (US)   
(54) 

BRYNDIR 
 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для онко-

логических заболеваний. 
 
 
 
(11) 10203 
(15) 30.07.2010 
(18) 08.09.2019 
(21) 20090480.3 
(22) 08.09.2009 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Орион Корпорейшн, Еспоо (FI)   
(54) 

Metypred 
Метипред 

 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для чело-

века. 
 
 
 
(11) 10204 
(15) 30.07.2010 
(18) 08.09.2019 
(21) 20090481.3 
(22) 08.09.2009 
(53) 24.09.02; 24.09.16; 28.11 
(73) ШАНТОУ С.Е.З. Е ШЕНГ 

ГАРМЕНТ КО., ЛТД., Шантоу (CN)   
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(54) 

 
 
(51) (57) 
35 - услуги импорта, экспорта, розничной, 

оптовой торговли, распространения, 
продажи через каналы сбыта, поставки, 
включеннные в 35 класс, в отношении 
кожаной одежды, женской облегающей 
одежды, брюк, сорочек, рубашек, маек, 
ветровок, нижнего белья, одежды. 

 
 
(11)10205 
(15) 30.07.2010 
(18) 24.09.2019 
(21) 20090509.3 
(22) 24.09.2009 
(53) 28.05 
(73) Каримова Камилла Камильжанов-

на, Бишкек (KG)   
(54) 

АРБАТ 
 
(51) (57) 
9 - аппаратура для записи, передачи, вос-

произведения звука или изображений; 
магнитные носители   информации,   
диски  звукозаписи; DVD-плееры;   ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты факси-
мильные; аппараты фототелеграфные; 
видеокамеры; видеокассеты; видео-
телефоны; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
калькуляторы; калькуляторы карман-
ные; картриджи для видеоигр; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[ПЗУ]; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; носители звукозаписи; носи-
тели информации магнитные; носители 

информации оптические; плееры для 
компакт-дисков; плееры кассетные; 
пленки для звукозаписи; проигрывате-
ли; станции радиотелефонные; стерео-
приемники портативные; сумки-
несессеры для телефонов; телевизоры; 
телефоны переносные; устройства для 
записи на магнитную ленту [звука, изо-
бражения, информации]; устройства 
для игр с обязательным использовани-
ем телевизионных приемников; устрой-
ства для развлечений с обязательным 
использованием телевизионных прием-
ников. 

 
 
 
(11) 10206 
(15) 30.07.2010 
(18) 14.07.2019 
(21) 20090374.3 
(22) 14.07.2009 
(53) 28.05 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54) 
 
МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ, 

ЕСЛИ ЭТО - МИЛКИ УЭЙ 
 
(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, тапиока, 
саго; мука, мучные изделия и зерновые 
продукты; батончики из зерновых про-
дуктов; макаронные изделия; хлебобу-
лочные изделия, бисквиты, галеты, тор-
ты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские изделия, изделия            
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кондитерские из сладкого теста пре-
имущественно с начинкой; шоколад, 
шоколадные изделия; кондитерские из-
делия; сахаристые кондитерские изде-
лия, сладости, конфеты, леденцы; пи-
щевой лед, мороженое, замороженные 
десерты; мед, сироп из патоки; соль, 
горчица; уксус; соусы; соус песто; при-
правы; зелень, пряные, ароматические 
или кухонные травы, включенные в 30 
класс; пряности; пищевые продукты, 
готовые к употреблению, состоящие 
преимущественно из вышеуказанных 
товаров. 

(58) Словесное обозначение  "МОЛОКО" 
не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны по отношению к 
товарам 29 класса МКТУ. 

 
 
 
(11) 10207 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090434.3 
(22) 13.08.2009 
(53) 26.04; 27.05; 28.03; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "НОВАЯ РАДУГА", 
Бишкек (KG) 

(54) 

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

административная деятельность в сфе-
ре бизнеса; офисная служба. 

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

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10208 
(15) 30.07.2010 
(18) 16.07.2019 
(21) 20090381.3 
(22) 16.07.2009 
(53) 28.05 
(73) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Кара-

Балта (KG)   
(54) 

МОНАРХИЯ 
 
(51) (57) 
33- алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
 
 
 
(11) 10209 
(15) 30.07.2010 
(18) 06.08.2019 
(21) 20090422.3 
(22) 06.08.2009 
(53) 05.07.02; 11.03.03; 24.01; 25.01.15; 

28.05; 28.07; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"),           
Кара-Балта (KG)   

(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. 
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(58) Все  цифровые и словесные  обозначе-

ния, кроме  "КОЛОС", изображение  
знака Кыргызстандарта  не являются  
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в желтом, 
светло-желтом, красном, черном, се-
ром, коричневом и белом цветовом со-
четании. 

 
 
 
(11) 10210 
(15) 30.07.2010 
(18) 06.08.2019 
(21) 20090423.3 
(22) 06.08.2009 
(53) 05.07.02; 24.09.05; 29.01.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Al-Suu" ("Ал-Суу"),  
Кара-Балта (KG)   

(54) 

 
(51) (57) 
33- алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
(58) Слово "РОССИБТРЕСТ" не является 

предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

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

 
 
 
(11) 10211 
(15) 30.07.2010 
(18) 11.08.2019 
(21) 20090433.3 
(22) 11.08.2009 

(73) НИППОН ЮСОКИ КО., ЛТД.,              
Киото (JP) 

(54) 

NICHIYU 
 
(51) (57) 
7- погрузочно-разгрузочные машины и ап-

параты; ветровые/гидроэнергетические 
машины и аппараты; намоточные ма-
шины и аппараты для пластиковых 
лент и листов; намоточные машины и 
аппараты для нетканого полотна; намо-
точные машины и аппараты для тканей; 
намоточные машины и аппараты для 
клеящей ленты на тканевой основе; на-
моточные машины и аппараты для пла-
стиковой клеящей ленты; намоточные 
машины и аппараты для пластиковой 
маскирующей ленты, предназначенной 
для защиты декоративного пластика; 
намоточные машины и аппараты для 
бумажной маскирующей ленты, пред-
назначенной для защиты декоративного 
пластика; намоточные машины для 
пластиковой маскирующей ленты, 
предназначенной для малярных работ; 
намоточные машины и аппараты для 
бумажной маскирующей ленты, пред-
назначенной для малярных работ; на-
моточные машины и аппараты для из-
делий из кожи; намоточные машины и 
аппараты для металлической фольги; 
намоточные машины и аппараты для 
бумажной клеящей ленты; машины и 
аппараты для получения целлюлозы, 
производства и обработки бумаги; пус-
ковые двигатели, за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств; стартеры для двига-
телей; электродвигатели переменного 
тока и постоянного тока; генераторы 
переменного тока; генераторы посто-
янного тока; части машин, за исключе-
нием предназначенных для наземных 
транспортных средств; механические 
устройства для парковки; 

12-  железнодорожные подвижные составы, 
запасные части и комплектующие дета-
ли, предназначенные для них;  
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автомобили, запасные части и комплек-
тующие детали, предназначенные для 
них; тачки; повозки; канатные транс-
портные системы для погрузочно-
разгрузочных работ; опрокидывающие 
механизмы для грузовых железнодо-
рожных         вагонов; толкатели шахт-
ных вагонеток; тянущие устройства для 
шахтных вагонеток; тракторы; части 
машин для наземных транспортных 
средств; электродвигатели переменного 
тока и постоянного тока для наземных 
транспортных средств (за исключением 
запасных частей); пусковые двигатели 
для наземных транспортных средств (за 
исключением запасных частей); 

37- общестроительные работы; общеграж-
данское строительство; работы по воз-
ведению стальных конструкций для 
строительных целей; столярные рабо-
ты; работы газо-слесарно-технические; 
установка машинного оборудования; 
электротехнические работы; монтаж 
телекоммуникационных проводов; ре-
монт или техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт или техническое 
обслуживание железнодорожных под-
вижных составов; ремонт или техниче-
ское обслуживание электромоторов; 
ремонт или техническое обслуживание 
оборудования и приборов распределе-
ния электроэнергии и контроля энерго-
снабжения; ремонт или техническое 
обслуживание аппаратуры и  
оборудования дальней связи; ремонт 
или техническое обслуживание автома-
тических систем складирования; рес-
таврация мебели; ремонт или техниче-
ское обслуживание приспособлений 
для парковки автомобилей. 

 
 
 
(11) 10212 
(15) 30.07.2010 
(18) 21.08.2019 
(21) 20090457.3 
(22) 21.08.2009 
(73) Леново (Пекин) Лимитид, Пекин 

(CN)   

(54) 

Skylight 
 
(51) (57) 
9- компьютеры, а именно мобильные ком-

пьютеры общего назначения и связан-
ное с ними периферийное оборудова-
ние; программы для компьютеров, а 
именно операционные системы и поль-
зовательские программируемые интер-
фейсы; онлайновые программы для 
компьютеров, приложения и медиа - 
запоминающие устройства (media 
stores); ручные электронные устройст-
ва, включая мобильные телефоны, 
смартфоны, персональные цифровые 
помощники, персональные медиа -
плееры (personal media pleers) и ручные 
устройства развлечений (handheld 
entertainment devices). 

 
 
 
(11) 10213 
(15) 30.07.2010 
(18) 06.07.2019 
(21) 20090350.3 
(22) 06.07.2009 
(53) 28.05; 26.01; 26.01.16; 06.03.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

(54) 

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

прочие безалкогольные напитки. 
(58) Словесное обозначение "Мин-Булак" 

не является предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в белом, го-

лубом, синем, зеленом и желтом цвето-
вом сочетании. 

 
 
(11) 10214 
(15) 30.07.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090355.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 28.11; 26.04.02; 27.01; 27.05.24; 27; 

03.07.01; 26.03.23 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP)   
(54) 

 
(51) (57) 
34- сигареты; табак обработанный и необ-

работанный; курительные принадлеж-
ности; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Winston XS" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10215 
(15) 30.07.2010 
(18) 07.07.2019 
(21) 20090356.3 
(22) 07.07.2009 
(53) 28.11; 26.04.02; 27.01; 27; 27.05.24; 

03.07.01 
(73) Джапан Тобакко Инк.,Токио (JP)   
 

(54) 

 
(51) (57) 
34- сигареты; табак обработанный и необ-

работанный; курительные принадлеж-
ности; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Winston XS" не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10216 
(15) 30.07.2010 
(18) 17.07.2019 
(21) 20090386.3 
(22) 17.07.2009 
(53) 28.11; 26.01; 26.01.20; 01.01.01 
(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; 
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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, тапиока, 
саго; мука, мучные изделия и зерновые 
продукты; батончики из зерновых про-
дуктов; макаронные изделия; хлебобу-
лочные изделия, бисквиты, галеты, тор-
ты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские изделия, изделия конди-
терские из сладкого теста преимущест-
венно с начинкой; шоколад, шоколад-
ные изделия; кондитерские изделия; 
сахаристые кондитерские изделия, сла-
дости, конфеты, леденцы; пищевой лед, 
мороженое, замороженные десерты; 
мед, сироп из патоки; соль, горчица; 
уксус; соусы; соус песто; приправы; зе-
лень, пряные, ароматические или ку-
хонные травы, включенные в 30 класс; 
пряности; пищевые продукты, готовые 
к употреблению, состоящие преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров. 

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

 
 
 
(11) 10217 
(15) 30.07.2010  
(18) 24.07.2019  
(21) 20090398.3  
(22) 24.07.2009  
(53) 28.11; 26.01; 26.01.20; 26.03.23  
(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, тапиока, 
саго; мука, мучные изделия и зерновые 
продукты; батончики из зерновых про-
дуктов; макаронные изделия; хлебобу-
лочные изделия, бисквиты, галеты, тор-
ты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские изделия, изделия конди-
терские из сладкого теста преимущест-
венно с начинкой; шоколад, шоколад-
ные изделия; кондитерские изделия; 
сахаристые кондитерские изделия, сла-
дости, конфеты, леденцы; пищевой лед, 
мороженое, замороженные десерты; 
мед, сироп из патоки; соль, горчица; 
уксус; соусы; соус песто; приправы; зе-
лень, пряные, ароматические или ку-
хонные травы, включенные в 30 класс; 
пряности; пищевые продукты, готовые 
к употреблению, состоящие преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в коричне-
вом, бежевом и белом цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 10218 
(15) 30.07.2010 
(18) 27.07.2019 
(21) 20090399.3 
(22) 27.07.2009 
(53) 28.05 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54) 

МЯСНОЙ ПИР 
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(51) (57) 
31 - сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные, птицы и рыбы; свежие 
фрукты и овощи; корма для животных, 
птиц и рыб и добавки к кормам для жи-
вотных, птиц и рыб, включенные в 31 
класс; корма укрепляющие для живот-
ных, птиц и рыб; известь для кормов; 
кора; напитки для комнатных живот-
ных; корнеплоды съедобные; пенки из 
каракатицы; кости и жвачка для живот-
ных; наполнители для туалетов для жи-
вотных; материалы для подстилок для 
животных; песок ароматизированный 
для подстилок для животных. 

 
 
 
(11) 10219 
(15) 30.07.2010 
(18) 27.07.2019 
(21) 20090400.3 
(22) 27.07.2009 
(53) 28.05 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54) 

УЛОВ РЫБАКА 
 
(51) (57) 
31 - сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные, птицы и рыбы; свежие 
фрукты и овощи; корма для животных, 
птиц и рыб и добавки к кормам для жи-
вотных, птиц и рыб, включенные в 31 
класс; корма укрепляющие для живот-
ных, птиц и рыб; известь для кормов; 
кора; напитки для комнатных живот-
ных; корнеплоды съедобные; пенки из 
каракатицы; кости и жвачка для живот-
ных; наполнители для туалетов для жи-
вотных; материалы для подстилок для 
животных; песок ароматизированный 
для подстилок для животных. 

 

(11) 10220 
(15) 30.07.2010 
(18) 10.08.2019 
(21) 20090432.3 
(22) 10.08.2009 
(31) M200901174 
(32) 09.02.2009 
(33) UA 
(73) Галлахер Лимитед, Уэйбридж Сур-

рей (GB)   
(54) 

MOONSHINE  AROMA 
 
(51) (57) 
34- табак обработанный или необработан-

ный, махорка; курительный табак, тру-
бочный табак, табак для самокруток, 
жевательный табак; папиросы,  

       сигареты, сигары, сигариллы; вещест-
ва для курения, продаваемые отдельно 
или вместе в смеси с табаком, не пред-
назначенные для медицинских или ле-
чебных целей; табак нюхательный;                            

      курительные принадлежности, вклю-
ченные в класс 34; сигаретная бумага, 
сигаретные гильзы, спички. 

 
 
 
(11) 10221 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090444.3 
(22) 13.08.2009 
(53) 08.01.22; 24.17; 26.01; 26.11; 27.05; 

29.01.15 
(31) 008275224 
(32) 01.05.2009 
(33) EC 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54) 
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(51) (57) 
29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; яйца, молочные про-
дукты; желе, варенье, компоты;  молоко 
и напитки на основе молока; пищевые 
продукты, готовые к употреблению, со-
стоящие преимущественно из выше-
указанных товаров; 

30 - кофе, заменители кофе; чай, какао, на-
питки шоколадные; сахар, рис, тапиока, 
саго;  мука и зерновые продукты; ба-
тончики из зерновых продуктов;            
макаронные изделия; хлебобулочные 
изделия, бисквиты, галеты, торты, кек-
сы, мучные кондитерские изделия, шо-
колад, кондитерские изделия; пищевой 
лед, мороженое, замороженные десер-
ты; мед, сироп из патоки; соль, горчи-
ца; уксус; соусы; соус песто; приправы, 
специи; пряности; пищевые продукты, 
готовые к употреблению, состоящие 
преимущественно из вышеуказанных 
товаров;  

32- минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется  в белом, 
красном, желтом, золотистом и корич-
невом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 10222 
(15) 30.07.2010 
(18) 13.08.2019 
(21) 20090445.3 
(22) 13.08.2009 
(31) 2009704193 
(32) 04.03.2009 
(33) RU 
(73) Марс, Инкорпорейтид, корпорация 

штата Делавэр,  Вирджиния (US)   
(54) 

TWIX  FINO 
 

(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; 

30 -  кофе, заменители кофе; чай, какао, на-
питки шоколадные; сахар, рис, тапиока, 
саго;  мука, мучные изделия и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, би-
сквиты, галеты, торты, кексы, пирож-
ные, пироги, мучные кондитерские из-
делия, изделия кондитерские из сладко-
го теста преимущественно с начинкой; 
шоколад, шоколадные изделия;  конди-
терские изделия; сахаристые кондитер-
ские изделия ; пищевой лед, мороже-
ное, замороженные 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, включая пиц-
цы, закуски и продукты быстрого при-
готовления. 
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(11) 10223 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090450.3 
(22) 19.08.2009 
(53) 03.01.02; 24.01; 25.12.25; 27.05; 

29.01.03 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US) 
(54) 

 
(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки, спички; курительные принад-
лежности. 

(58) Слова  "MENTHOL", "FAMOUS 
MENTHOL SUPERSLIMS" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в зеленом, 
светло- зеленом, темно- зеленом и бе-
лом цветовом сочетании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) 10224 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090451.3 
(22) 19.08.2009 
(53) 03.01.02; 25.12.25; 27.05; 29.01.04 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 

 
(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки, спички; курительные принад-
лежности. 

(58) Слова "FAMOUS CHARCOAL SUPER- 
SLIMS " не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 10225 
(15) 30.07.2010 
(18) 19.08.2019 
(21) 20090452.3 
(22) 19.08.2009 
(53) 26.11.08; 27.05 
(73) Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) 

Инк., Делавэр (US)   
(54) 
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки, спички; курительные принад-
лежности. 

 
 
 
(11) 10226 
(15) 30.07.2010 
(18) 24.08.2019 
(21) 20090458.3 
(22) 24.08.2009 
(53) 01.01.02; 01.01.09; 27.05 
(73) Сычуань Чангхонг  Електрик Ко., 

Лтд., Маньянг Сити (CN) 
(54) 

 
(51) (57) 
11 - устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарнотехнические. 

 
 
 
(11) 10227 
(15) 30.07.2010 
(18) 24.09.2019 
(21) 20090512.3 
(22) 24.09.2009 
(53) 28.11 
(73) Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, 

Инк., Флорида (US)   
(54) 

PENTHOUSE 
 
(51) (57) 
9 - телевизионные компьютерные пристав-

ки, декодеры каналов кабельного теле-
видения, модули сканированно-
го/обусловленного доступа, смарт-
карточки, карточки со встроенной мик-
росхемой, предоплаченные карты для 
приема каналов вещания и трансляци-
онных услуг вещания; цифровые           

видеодиски; флешки, диски, дисково-
ды, карты памяти, флешки-брелоки и 
другие запоминающие устройства хра-
нения памяти компьютеров; 

16 - буклеты, брошюры, памфлеты, афиши, 
постеры, плакаты, книги, пресс-релизы 
и другая печатная продукция; товары 
писчебумажные и канцелярские, вклю-
чая записные книжки, блокноты; пись-
менные принадлежности, включая руч-
ки; 

35 -  реклама в прессе, газетах, журналах, 
на радио, на телевидении, в Интернете 
и других средствах массовой информа-
ции; организация и участие в выставках 
[в коммерческих или рекламных це-
лях]; 

38 - телекоммуникации и услуги вещания, 
включая без ограничений работу одно-
го или нескольких каналов кабельного, 
спутникового или эфирного телевиде-
ния; 

41- производство и распространение кино-
фильмов и других развлечений, демон-
стрируемых по одному или нескольким 
каналам кабельного, спутникового или 
эфирного телевидения и транслируе-
мому вещанию; организация и участие 
в выставках [с культурно-просветитель-
ной целью]; организация и участие в 
пресс-конференциях. 

 
 
 
(11) 10228 
(15) 30.07.2010 
(18) 24.09.2019 
(21) 20090513.3 
(22) 24.09.2009 
(53) 28.11 
(73) Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, 

Инк., Флорида (US)   
(54) 

PENTHOUSE HD 
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(51) (57) 
9 - телевизионные компьютерные пристав-

ки, декодеры каналов кабельного теле-
видения, модули сканированно-
го/обусловленного доступа, смарт-
карточки, карточки со встроенной мик-
росхемой, предоплаченные карты для 
приема каналов вещания и трансляци-
онных услуг вещания; цифровые ви-
деодиски; флешки, диски, дисководы, 
карты памяти, флешки-брелоки и дру-
гие запоминающие устройства хране-
ния памяти компьютеров; 

16 - буклеты, брошюры, памфлеты, афиши, 
постеры, плакаты, книги, пресс-релизы 
и другая печатная продукция; товары 
писчебумажные и канцелярские, вклю-
чая записные книжки, блокноты; пись-
менные принадлежности, включая руч-
ки; 

35 - реклама в прессе, газетах, журналах, на 
радио, на телевидении, в Интернете и 
других средствах массовой информа-
ции; организация и участие в выставках 
[в коммерческих или рекламных це-
лях];   

38 - телекоммуникации и услуги вещания, 
включая без ограничений работу одно-
го или нескольких каналов кабельного, 
спутникового или эфирного телевиде-
ния; 

41 - производство и распространение ки-
нофильмов и других развлечений, де-
монстрируемых по одному или не-
скольким каналам кабельного, спутни-
кового или эфирного телевидения и 
транслируемому вещанию; организация 
и участие в выставках [с культурно-
просветительной целью]; организация и 
участие в пресс-конференциях. 

(58) Обозначение  "HD" не является пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 10229 
(15) 30.07.2010 
(18) 24.09.2019 
(21) 20090514.3 
(22) 24.09.2009 
(53) 14.05.01; 24.15.01; 24.15.11; 26.01.01; 

26.04.01; 26.04.16; 26.04.24; 26.11.07; 
26.11.08 

(73) Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, 
Инк., Флорида (US)   

(54) 

 
 
(51) (57) 
9 - телевизионные компьютерные пристав-

ки, декодеры каналов кабельного теле-
видения, модули сканированно-
го/обусловленного доступа, смарт-
карточки, карточки со встроенной мик-
росхемой, предоплаченные карты для 
приема каналов вещания и трансляци-
онных услуг вещания; цифровые ви-
деодиски; флешки, диски, дисководы, 
карты памяти, флешки-брелоки и дру-
гие запоминающие устройства хране-
ния памяти компьютеров;  

16 - буклеты, брошюры, памфлеты, афиши, 
постеры, плакаты, книги, пресс-релизы 
и другая печатная продукция; товары 
писчебумажные и канцелярские, вклю-
чая записные книжки, блокноты; пись-
менные принадлежности, включая руч-
ки; 

35 - реклама в прессе, газетах, журналах, на 
радио, на телевидении, в Интернете и 
других средствах массовой информа-
ции; организация и участие в выставках 
[в коммерческих или рекламных це-
лях]; 

38 - телекоммуникации и услуги вещания, 
включая без ограничений работу одно-
го или нескольких каналов кабельного, 
спутникового или эфирного телевиде-
ния; 
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41 - производство и распространение ки-

нофильмов и других развлечений,       
демонстрируемых по одному или не-
скольким каналам кабельного, спутни-
кового или эфирного телевидения и 
транслируемому вещанию; организация 
и участие в выставках [с культурно-
просветительной целью]; организация и 
участие в пресс-конференциях. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец 

 
A23L 1/01 (2010.01) 

 
1277 

 
Способ изготовления 
запеченного мясного 

изделия 

 
М. Б. Баткибекова, Б. С. Тамабаева, 

С. С. Абдыкалыкова 

 
A61B  17/00  (2010.01) 

 
1275 

 
Способ хирургического 
лечения паховых грыж 

у детей 

 
Т. О. Омурбеков, Ж. М. Минбаев    

 
A61N  7/00  (2010.01) 

 
1276 

 
Способ лечения  

больных с язвенной 
болезнью желудка, 
двенадцатиперстной 

кишки и с хроническим 
гастродуоденитом 

 
О. А. Калюжная, Д. А. Алымкулов,  

Г. М. Саралинова 

 
B65D 41/04  (2010.01) 

 
1278 

 
Винтовой затвор с 

направленным сливом 

 
Н. К. Максуталиев,  
Н. К. Максуталиев 

 
B65D 41/32  (2010.01) 

 
1278 

 
Винтовой затвор с 

направленным сливом 

 
Н. К. Максуталиев,  
Н. К. Максуталиев 

 
B65D 47/20  (2010.01) 

 
1278 

 
Винтовой затвор с 

направленным сливом 

 
Н. К. Максуталиев,  
Н. К. Максуталиев 

 
B65D 50/04  (2010.01) 

 
1278 

 
Винтовой затвор с 

направленным сливом 

 
Н. К. Максуталиев,  
Н. К. Максуталиев 

 
E04G 17/00 (2010.01) 

 
1279 

 
Устройство для 

соединения щитов 
опалубки 

 
В. Н. Шипилов, К. У. Каракулов 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

 
1275 

 
A61B  17/00  (2010.01) 

 
20090038.1 

 
1276 

 
A61N  7/00  (2010.01) 

 
20090056.1 

 
1277 

 
A23L 1/01 (2010.01) 

 
20090077.1 

1278 

 
B65D 50/04  (2010.01) 
B65D 47/20  (2010.01) 
B65D 41/04  (2010.01)  
B65D 41/32  (2010.01) 

20090063.1 

 
1279 

 
E04G 17/00 (2010.01) 

 
20090054.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 
 

   
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
3 

 
10180 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
3 

 
10184 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
3 

 
10187 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
3 

 
10189 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
3 

 
10192 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10176 

 
МакНейл АБ, 

Хельсингборг (SE) 
 

5 
 

10178 
 

АСТЕЛЛАС ФАРМА 
ИНК., Токио (JP) 

 
5 

 
10179 

 
АСТЕЛЛАС ФАРМА 
ИНК., Токио (JP) 

 
5 

 
10182 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10183 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10185 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10186 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10188 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 

   
Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
5 

 
10190 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10191 

 
Пэрэс Фармасьютикалз 
Лимитед, Ахмедабад (IN)

 
5 

 
10198 

 
Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10199 
 

Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10200 
 

Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10201 
 

Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10202 
 

Вайет, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Джерси 

(US) 
 

5 
 

10203 
 

Орион Корпорейшн, 
Еспоо (FI) 

 
7 

 
10211 

 
НИППОН ЮСОКИ КО., 

ЛТД., Киото (JP) 
 

9 
 

10205 
 

Каримова Камилла 
Камильжановна, Бишкек 

(KG) 
 

9 
 

10212 
 

Леново (Пекин) Лимитид, 
Пекин (CN) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
9 

 
10227 

 
Дженерал Медиа 

Коммьюникейшнз, Инк., 
Флорида (US) 

 
9 

 
10228 

 
Дженерал Медиа 

Коммьюникейшнз, Инк., 
Флорида (US) 

 
9 

 
10229 

 
Дженерал Медиа 

Коммьюникейшнз, Инк., 
Флорида (US) 

 
11 

 
10226 

 
Сычуань Чангхонг  
Електрик Ко., Лтд., 
Маньянг Сити (CN) 

 
12 

 
10173 

 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ 
КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР 

КОРПОРЕЙШН),  Аити  
(JP) 

 
12 

 
10211 

 
НИППОН ЮСОКИ КО., 

ЛТД., Киото (JP) 
 

16 
 

10227 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

16 
 

10228 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

16 
 

10229 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

29 
 

10206 
 

Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
 
 

   
Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
29 

 
10216 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
29 

 
10217 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
29 

 
10221 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
29 

 
10222 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
30 

 
10206 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
30 

 
10216 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
30 

 
10217 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
30 

 
10221 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
30 

 
10222 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 

 45



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
31 

 
10218 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
31 

 
10219 

 
Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
32 

 
10209 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Al-

Suu» («Ал-Суу»),  
Кара-Балта (KG) 

 
32 

 
10213 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Бакай-Ата Суу 

Компании», Бишкек (KG)
 

32 
 

10221 
 

Марс, Инкорпорейтид, 
корпорация штата 

Делавэр,  Вирджиния 
(US) 

 
33 

 
10177 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ВинГрад», Бишкек (KG)

 
33 

 
10208 

 
ОсОО «Al-Suu» («Ал-
Суу»), Кара-Балта (KG) 

 
33 

 
10210 

 
ОсОО «Al-Suu» («Ал-
Суу»), Кара-Балта (KG) 

 
34 

 
10181 

 
КейТи энд Джи 

Корпорейшн, Тэджон 
Сити (KR) 

 
34 

 
10214 

 
Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

 
34 

 
10215 

 
Джапан Тобакко 
Инк.,Токио (JP) 

   

   
Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
34 

 
10220 

 
Галлахер Лимитед, 

Уэйбридж Суррей (GB) 
 

34 
 

10223 
 

Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 
 

34 
 

10224 
 

Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 
 

34 
 

10225 
 

Бритиш Америкэн 
Тобэкко (Брэндз) Инк., 

Делавэр (US) 
 

35 
 

10174 
 

Пи дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр), Нью-

Йорк (US) 
 

35 
 

10175 
 

Пи дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр), Нью-

Йорк (US) 
 

35 
 

10193 
 

Ниязов Дильшат 
Рахматович, Лебединовка 

(KG) 
 

35 
 

10194 
 

Ниязов Дильшат 
Рахматович, Лебединовка 

(KG) 
 

35 
 

10195 
 

Ниязов Дильшат 
Рахматович, Лебединовка 

(KG) 
 

35 
 

10196 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"НОВАЯ РАДУГА", 
Бишкек (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   
Класс 
МКТУ 

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
35 

 
10197 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"НОВАЯ РАДУГА", 

Бишкек (KG) 
 

35 
 

10204 
 

ШАНТОУ С.Е.З. Е 
ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., 
ЛТД., Шантоу (CN) 

 
35 

 
10207 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"НОВАЯ РАДУГА", 

Бишкек (KG) 
 

35 
 

10227 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

35 
 

10228 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

35 
 

10229 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

36 
 

10174 
 

Пи дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр), Нью-

Йорк (US) 
 

 
36 

 
10175 

 
Пи Дабл-ю Си Бизнесс 
Траст (деловой траст 
штата Делавэр), Нью-

Йорк (US) 
 

   
Класс 
МКТУ

Номер 
свидете
льства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

 
37 

 
10211 

 
НИППОН ЮСОКИ КО., 

ЛТД., Киото (JP) 
 

38 
 

10227 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

38 
 

10228 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

38 
 

10229 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

41 
 

10227 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

41 
 

10228 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

41 
 

10229 
 

Дженерал Медиа 
Коммьюникейшнз, Инк., 

Флорида (US) 
 

44 
 

10176 
 

МакНейл АБ, 
Хельсингборг (SE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
   

 
Номер 

свидетельства 

 
Класс МКТУ 

 
Номер 
заявки 

 
10173 

 
12 

 
20090352.3 

 
10174 

 
35;  36 

 
20090369.3 

 
10175 

 
35;  36 

 
20090370.3 

 
10176 

 
05;  44 

 
20090361.3 

 
10177 

 
33 

 
20090392.3 

 
10178 

 
5 

 
20090465.3 

 
10179 

 
5 

 
20090463.3 

 
10180 

 
3 

 
20090409.3 

 
10181 

 
34 

 
20090476.3 

 
10182 

 
5 

 
20090410.3 

 
10183 

 
5 

 
20090411.3 

 
10184 

 
3 

 
20090412.3 

 
10185 

 
5 

 
20090413.3 

 
10186 

 
5 

 
20090414.3 

 
10187 

 
3 

 
20090415.3 

 
10188 

 
5 

 
20090416.3 

 
10189 

 
3 

 
20090417.3 

 
10190 

 
5 

 
20090418.3 

 
10191 

 
5 

 
20090419.3 

 
10192 

 
3 

 
20090420.3 

 

   
 

Номер 
свидетельства 

 
Класс МКТУ 

 
Номер 
заявки 

 
10193 

 
35 

 
20090453.3 

 
10194 

 
35 

 
20090454.3 

 
10195 

 
35 

 
20090455.3 

 
10196 

 
35 

 
20090435.3 

 
10197 

 
35 

 
20090436.3 

 
10198 

 
5 

 
20090438.3 

 
10199 

 
5 

 
20090441.3 

 
10200 

 
5 

 
20090442.3 

 
10201 

 
5 

 
20090443.3 

 
10202 

 
5 

 
20090439.3 

 
10203 

 
5 

 
20090480.3 

 
10204 

 
35 

 
20090481.3 

 
10205 

 
9 

 
20090509.3 

 
10206 

 
29;  30 

 
20090374.3 

 
10207 

 
35 

 
20090434.3 

 
10208 

 
33 

 
20090381.3 

 
10209 

 
32 

 
20090422.3 

 
10210 

 
33 

 
20090423.3 

 
10211 

 
07;  12;  37 

 
20090433.3 

 
10212 

 
9 

 
20090457.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
   

 
Номер 

свидетельства 

 
Класс МКТУ 

 
Номер 
заявки 

 
10213 

 
32 

 
20090350.3 

 
10214 

 
34 

 
20090355.3 

 
10215 

 
34 

 
20090356.3 

 
10216 

 
29;  30 

 
20090386.3 

 
10217 

 
29;  30 

 
20090398.3 

 
10218 

 
31 

 
20090399.3 

 
10219 

 

 
31 

 
20090400.3 

 
10220 

 
34 

 
20090432.3 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Номер 
свидетельства 

 
Класс МКТУ 

 
Номер 
заявки 

 
10221 

 
29;  30;  32 

 
20090444.3 

 
10222 

 
29;  30 

 
20090445.3 

 
10223 

 
34 

 
20090450.3 

 
10224 

 
34 

 
20090451.3 

 
10225 

 
34 

 
20090452.3 

 
10226 

 
11 

 
20090458.3 

 
10227 

 
09;  16;  35;  

38;  41 

 
20090512.3 

 
10228 

 
09;  16;  35;  

38;  41 

 
20090513.3 

 
10229 

 
09;  16;  35;  

38;  41 

 
20090514.3 

 

 49



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской                                 
Республики на изобретения под ответственность заявителя                                      
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

    

896 20060001.1 B01D 24/46 (2006/01) 

B01D 29/62 (2006.01) 

B01D 29/72 (2006.01) 

 

05.01.2009 

1061 20070002.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1062 20070004.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1063 20070009.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1064 20070011.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1065 20070012.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

    

1066 20070013.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1067 20070014.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1068 20070015.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1069 20070016.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1070 20070017.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1071 20070018.1 A01M 1/20 (2006.01) 15.01.2009 

 

1072 20070003.1 A01N 65/00 (2006.01) 15.01.2009 

 

1073 20070005.1 A01N 65/00 (2006.01) 15.01.2009 

 

1074 20070007.1 A01N 65/00 (2006.01) 15.01.2009 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекращения 
действия 

    

1075 20070008.1 A01N 65/00 (2006.01) 15.01.2009 

 

1082 20070023.1 A61B 5/00 (2006.01) 25.01.2009 

 

1083 20070024.1 A61B 5/00 (2006.01) 25.01.2009 

 

1136 20070022.1 A61B 17/00 (2006.01) 23.01.2009 

 

 
 

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

 
 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата            
аннулирования  

199 
 

Уорлдуайд Брендс Инк., Делавэр (US) 
 

21.01.2010 
 

200 
 

Уорлдуайд Брендс Инк., Делавэр (US) 
 

21.01.2010 
 

702 

 
Аутборд Мэрин Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 

(US)  

 
04.01.2010 

 
 

1716 

 
СЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи Б.В., Пластикслаан 

1,4312 РХ Берген оп Зум, Нидерланды (NL) 
 

 
15.01.2010 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Номер             
свидетельства 

Владелец товарного знака  Дата            
аннулирования  

2124 

 
Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, 

Джорджия (US) 

 
25.01.2010 

 
 

2221 
 

Нестек С.А., Вевей (CH) 
 

23.01.2010 

5741 

 
Дабл ю Эн Би Эй Ентерпрайзес, ЛЛК., корпорация штата 

Делавэр, Нью-Джерси (US) 
 

 
19.01.2010 

5748 
 

Юнилевер Косметикс Интернешнл С.А., Женева (CH) 
 

25.01.2010 
 

5800 
 

Ваксоиль АГ, Базель (CH) 
 

 
19.01.2010 

5873 

 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 

 
 

04.01.2010 

5874 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

04.01.2010 
 

5875 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

04.01.2010 
 

5876 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

04.01.2010 
 

5877 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

04.01.2010 
 

5878 
 

Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 
 

04.01.2010 
 

5880 
 

Артур Андерсен ЛЛП, Иллинойс (US) 
 

24.01.2010 
 

6130 
 

Реемстма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 
 

11.01.2010 
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MB4W Аннулирование регистрации товарных знаков  
по заявлению владельца товарного знака 

 
 

Номер             
свидетельства 

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

 
2749 

 
Уорлдуайд Брендс Инк., Делавэр (US) 

 
08.07.2010 

 
 
  

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 
 
 

Номер             
свидетельства 

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

 
161 

 
Калида Лтд., Оберкирх (CH) 

 
30.08.2020 

 
 

262 
 

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани (US) 
 

30.07.2020 
 

 
521 

 
Сони Мьюзик Энтертейнмент Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 
 

 
08.08.2020 

 
576 

 
Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующая как 

Касио Компьютер Ко., Лтд, Токио (JP) 
 

 
22.02.2021 

 
880 

 
СЕЙКО ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ (торгующая 

как СЕЙКО ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШН) (JP) 
 

 
19.09.2020 

 
1065 

 
Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, корпорация штата 

Делавер (US) 
 

 
04.07.2020 

 
1280 

 
Шанель САРЛ, Бургштрассе 26, СН-8750, Гларус (CH) 

 

 
14.10.2020 

54 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2010 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
 

1281 
 

Шанель САРЛ, Бургштрассе 26, СН-8750, Гларус (CH) 
 

 
21.07.2020 

 
1282 

 
Шанель САРЛ, Бургштрассе 26, СН-8750, Гларус (CH) 

 

 
14.10.2020 

 
1317 

 
Даймлер АГ (DE) 

 

 
25.09.2020 

 
1318 

 
Даймлер АГ (DE) 

 

 
25.09.2020 

 
2298 

 
Хи-Тек Спортс ПЛК, Саутенд-он-Си, Эссекс (GB) 

 

 
13.09.2020 

 
2483 

 
Эф Ди Менеджмент, Инк, Делавэр (US) 

 

 
31.08.2020 

 
5744 

 
Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 

 

 
08.02.2020 

 
5909 

 
Нексен Таиэ Корпорейшн, Кионгсангнам-До (KR) 

 

 
20.07.2020 

 
5940 

 
Мави Гийим Санайи ве Тиджарет А.Ш., Стамбул (TR) 

 

 
21.07.2020 

 
5950 

 
Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (CA) 
 

 
19.07.2020 

 
5951 

 
Проктер энд Гэмбл Бизнес Сервисез Кэнада Компании, 

Галифакс, Новая Шотландия (CA) 
 

 
19.07.2020 

 
5952 

 
Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 

Массачусетс (US) 
 

 
26.07.2020 

 
5953 

 
Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 

Массачусетс (US) 
 

 
28.07.2020 

 
5975 

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

 

 
23.08.2020 

 
5976 

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

 

 
23.08.2020 
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5977 
 

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

 
23.08.2020 

 
5978 

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

 

 
23.08.2020 

 
5979 

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

 

 
23.08.2020 

 
5991 

 
НИРМА КЕМИКАЛ ВОРКС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД 

(IN) 
 

 
01.08.2020 

 
5992 

 
Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, 

Джорджия (US) 
 

 
20.07.2020 

 
5997 

 
НИРМА КЕМИКАЛ ВОРКС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД 

(IN) 
 

 
01.08.2020 

 
6003 

 
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

 

 
28.09.2020 

 
6007 

 
Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк., Илли-

нойс (US) 
 

 
24.10.2020 

 
6011 

 
Этсун Энтегре Тарым Урунлари Санаи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети (TR) 
 

 
26.07.2020 

 
6012 

 
Этсун Энтегре Тарым Урунлари Санаи ве Тиджарет 

Аноним Ширкети (TR) 
 

 
26.07.2020 

 
6014 

 
Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, компания с огра-
ниченной ответственностью штата Делавэр, 201 Табор 

Роуд, Моррис Плэйнс, Нью-Джерси 07950 (US) 
 

 
07.11.2020 

 
6021 

 
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

 

 
11.08.2020 

 
6022 

 
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

 

 
11.08.2020 

 
6023 

 
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

 

 
11.08.2020 
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6044 
 

Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк.,         
Иллинойс (US) 

 

 
24.10.2020 

 
6072 

 
МОТОРС ЛИКВИДЕЙШН КОМПАНИ, Мичиган (US) 

 

 
01.08.2020 

 
6080 

 
Бэтэк Боя ве Кимя Санайи А.Ш., Стамбул  (TR) 

 

 
18.08.2020 

 
6217 

 
Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк.,         

Иллинойс (US) 
 

 
24.10.2020 

 
6419 

 
ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго (US) 

 

 
20.12.2020 

 
6723 

 
Ай. Ти. Си. Лимитед, компания основанная по Индий-
скому Акту Компаний 1882 г. и существующая по Ин-

дийскому Акту Компаний 1956г., Калькутта (IN) 
 

 
13.04.2021 

 
 
 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый владелец товарного знака  

3060 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

3061 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

3723 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4002 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 
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Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый владелец товарного знака  

4003 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4536 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4554 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4559 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

 
4565 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4566 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4597 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4601 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4644 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4645 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4646 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 
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Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый владелец товарного знака  

4647 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4648 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4690 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4691 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

 
4692 

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

СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

 
4693 

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

СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4746 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4823 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4888 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4921 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4929 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

4930 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 
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Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый владелец товарного знака  

5750 

 
Смит Клайн  Бичем п. л. к., Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

5770 

 
Бэкси Ю Кей Лимитед (GB) 

 
Бэкси Интернешнл Лимитед, адрес: 

16 Станьер Вэй Уайверн Бизнес 
Парк, Дерби, Дербишир DE21 6DF, 

Великобритания (GB) 
 

5770 

 
Бэкси Интернешнл Лимитед, адрес: 16 
Станьер Вэй Уайверн Бизнес Парк, 

Дерби, Дербишир DE21 6DF, Велико-
британия (GB) 

 

 
Бэкси Лимитед (GB) 

5991 

 
Нэма Кемикал Воркс Лимитед, Ахме-

дабад (IN) 

 
НИРМА КЕМИКАЛ ВОРКС 
ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД (IN) 

 

5997 

 
Нэма Кемикал Воркс Лимитед, Ахме-

дабад (IN) 

 
НИРМА КЕМИКАЛ ВОРКС 
ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД (IN) 

 

6088 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6091 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6092 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6127 

 
Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6162 

 
 

Смит Клайн  Бичем ПЛК, Миддлсекс 
(GB) 

 

 
 

СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 
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Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый владелец товарного знака  

6194 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6195 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6198 

 
Смит Клайн  Бичем п.л.к. Брентфорд 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

6386 

 
Гудеа ГмбХ унд Ко. КГ, Фулда (DE) 

 
Гудйер Данлоп Тайр Джермани 

ГмбХ (DE) 
 

9906 

 
СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

9907 

 
СмитКлайн Бичем п.л.к., Мидлсекс 

(GB) 
 

 
СмитКляйн Бичем Лимитед (GB) 

9998 

 
Рекитт энд Колман (Оуверсиз) Лими-

тед, Нал (GB) 
 

 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) Лими-

тед, Халл (GB) 

 
 
 

HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
регистрации  

Владелец товарного знака  Новый адрес владельца               
товарного знака  

508 Катьер Интернешнл АГ (СН) Хинтербергштрассе 22, почтовый ящик 
61, 6312 Штайнхаузен, Швейцария 

(СН) 
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2497 Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компания, Галифакс, 
Новая Шотландия (CA) 

Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 

3284 Картьер Интернешнл АГ (CH) 
 

Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 

5950 Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компания, Галифакс, 

Новая Шотландия (CA) 

 
Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 

5951 
 

Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компания, Галифакс, 

Новая Шотландия (CA) 

 
Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 

5975 
 

В унд С Вин унд Сприт Актиебо-
лаг, Стокгольм (SE) 

 
11797 Стокгольм (SE) 

5976 
 

В унд С Вин унд Сприт Актиебо-
лаг, Стокгольм (SE) 

 
11797 Стокгольм (SE) 

5977 
 

В унд С Вин унд Сприт Актиебо-
лаг, Стокгольм (SE) 

 
11797 Стокгольм (SE) 

5978 
 

В унд С Вин унд Сприт Актиебо-
лаг, Стокгольм (SE) 

 
11797 Стокгольм (SE) 

5979 
 

В унд С Вин унд Сприт Актиебо-
лаг, Стокгольм (SE) 

 
11797 Стокгольм (SE) 

6046 
 

Самсунг Электроникс Ко., 
Лтд.,Сувон (KR) 

 
416, Маетан-донг, Иеонгтонг-гу, Су-
вон-ши, Гиеонгги-до, Республика Ко-

рея 

6073 
 

Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компании, Галифакс, 

Новая Шотландия (CA) 

 
Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 

6361 
 

Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компании, Галифакс, 

Новая Шотландия (CA) 

 
Сюит 800, 1959 Аппер Уотер Стрит, 
абонентский ящик 997, Галифакс, Но-

вая Шотландия, Канада В3J 2Х2 
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Дубликаты 
 
 

Номер           
регистрации 

Наименование владельца           
товарного знака 

Товарный знак 

518 
Сони Мьюзик Энтертейнмент 

Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

 

521 
Сони Мьюзик Энтертейнмент 

Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

 
COLUMBIA 

 

2497 
Проктер энд Гэмбл Бизнес Серви-
сез Кэнада Компания, Галифакс, 

Новая Шотландия (CA) 
 

 
 
 
 
 

HС4W   Поправки к публикациям «Изменение наименований  
владельцев товарных знаков» 

 
Опубликованный в бюллетене №7/2010, с. 75–76 заголовок III графы читать в сле-

дующей редакции: «Новый владелец товарного знака».  
 

HС4W   Поправки к публикациям «Изменение адреса 
владельцев товарных знаков» 

 
Опубликованный в бюллетене №7/2010, с. 76 заголовок III графы читать в следую-

щей редакции: «Новый адрес владельца товарного знака».  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

Кыргызпатент и Государственная таможенная служба при Правительстве КР                 
утвердили межведомственный план мероприятий по взаимодействию в области охраны                
объектов интеллектуальной собственности на 2010 – 2011 годы. 
 Документ предусматривает проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению 
методов и способов контрабандного ввоза в Кыргызстан контрафактной продукции и товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности, проведение проверок по пресечению фактов неза-
конного перемещения контрафактной продукции в местах таможенного оформления с привлечением 
правообладателей, а также сотрудников Кыргызпатента в качестве экспертов, и освещением резуль-
татов проверок в СМИ. Кроме того, ведомства намерены осуществлять постоянный обмен оператив-
ной информацией о противодействии правонарушениям в области интеллектуальной собственности 
(ИС) и создать совместную базу данных.  
 Согласно международной практике, более 70 процентов контрафактной продукции задержи-
ваются при ввозе в страну, поэтому в межведомственном плане особое внимание уделяется совер-
шенствованию процедур таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты ИС, а 
также организации обучающих мероприятий и «круглых столов» по вопросам охраны прав ИС для 
сотрудников таможенных органов и Кыргызпатента. Важным инструментом укрепления межведом-
ственного сотрудничества станет партнерское участие сторон в разработке Национальной стратегии 
КР по интеллектуальной собственности и инновациям. 

 
* * * 

                                                        
 6 августа 2010 года представители Кыргызпатента и USAID обсудили вопросы дальней-
шего сотрудничества. В рабочей встрече принимали участие директор Кыргызпатента              
З. Исабаева, заместитель директора Д. Сыдыков, статс-секретарь Б. Кененбаев, исполнитель-
ный директор Госфонда ИС З. Оморова, главный специалист отдела права и международных до-
говоров Г. Асакеева, заведующая сектором авторского права Дж. Садыкова и региональный 
юрист по вопросам ВТО регионального проекта USAID «Либерализация торговли и реформа 
таможни» (RTLC) Умида Хакназар. 
 Стороны договорились о расширении дальнейшего сотрудничества и реализации ряда проек-
тов при поддержке USAID. Речь шла об организации тренинга по стратегическому планированию для 
сотрудников Кыргызпатента, проведении специалистами Российского государственного института 
интеллектуальной собственности курсов повышения квалификации по вопросам пресечения право-
нарушений в сфере интеллектуальной собственности для сотрудников Кыргызпатента, Финансовой 
полиции и Гостаможни, содействии в приобретении программного обеспечения для расчета и              
распределения авторского вознаграждения и других проектах. 

 
* * * 
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 10 августа в конференц-зале Кыргызпатента состоялась очередная пресс-сессия для 
представителей СМИ на тему: «Охрана традиционных знаний в Кыргызстане». На встрече с 
журналистами, которая проводится уже в четвертый раз, присутствовали представители           
10 ведущих печатных изданий и информагентств республики. 
 Приветствуя представителей «четвертой власти», директор Кыргызпатента З. Исабаева  
рассказала о том, почему необходимо охранять традиционные знания, какие процедуры и механизмы 
используются для этого на уровне международного сообщества и на национальном уровне. «Охрана 
традиционных знаний – это, во-первых, сохранение для будущего поколения традиционного интел-
лектуального наследия, которое подчеркивает самобытность народа и связано с устойчивым исполь-
зованием биологического разнообразия и генетическими ресурсами среды обитания этого народа. Во-
вторых, обладатели традиционных знаний должны получать справедливое вознаграждение от их ис-
пользования третьими лицами», - отметила руководитель ведомства. 
 «Опыт проведения подобных встреч показывает, что мы не ошиблись, выбрав именно такую 
форму общения с представителями масс-медиа, - подчеркнул в своем выступлении заместитель      
директора Кыргызпатента Д. Сыдыков. - На сегодня уже формируется определенный круг журнали-
стов, которые заинтересованы в получении более глубоких знаний в такой достаточно сложной и 
многообразной сфере, как интеллектуальная собственность и вопросы ее охраны». 
 В работе пресс-сессии приняли участие начальник управления экспертизы объектов промсоб-
ственности и селекционных достижений А. Токоев, заведующий сектором экспертизы селекционных 
достижений и традиционных знаний Т. Азыков, заведующая лабораторией Института биотехнологий 
НАН КР А. Умралина и руководитель Центра биокультурного разнообразия при Кыргызском Нацио-
нальном аграрном университете Г. Ботоканова. Они рассказали о различных аспектах исследования, 
охраны и использования традиционных знаний и генетических ресурсов в Кыргызстане.. Участники 
пресс-сессии ответили на вопросы журналистов. Кроме того, в ходе обсуждений между представите-
лями научного сообщества и руководством Кыргызпатента была достигнута договоренность о на-
правлениях дальнейшего сотрудничества в области охраны традиционных знаний, их популяризации, 
создания баз данных традиционных знаний и генетических ресурсов. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

 
 
Номер свидетельства 211 
  
Регистрационный номер заявки 20100012.6 
  
Дата поступления заявки 18.06.2010  
  
Автор Землянский Александр Андреевич 
  
Правообладатель Землянский Александр Андреевич 
  
Страна Кыргызская Республика 
 
Программа 

 
«Программа определения уровня устойчивости дефор-
мируемых объектов».  
(Сокращенное название – Special Points) 

  
Аннотация 
 

Программа предназначена для определения уровня ус-
тойчивости деформируемых объектов при наличии экспе-
риментальных данных перемещений, скоростей. 

1. Полученные распознанные данные перемещений, 
скоростей и ускорений деформируемых конструкций, ме-
ханизмов и стыкующихся объектов вводятся в предлагае-
мую компьютерную программу коэффициентами в урав-
нение двумерной динамической системы. В результате ка-
чественного решения динамической системы, определяю-
щей поведение исследуемого объекта, машины, определя-
ется уровень устойчивости объекта в виде особых точек 
фазового портрета и их изменений. 
2. Предлагаемая программа с точностью вводимых дан-
ных определяет уровень устойчивости объекта и возмож-
ность надвигающейся катастрофы.  

 
Тип ЭВМ 

 
Pentium III 

Язык программирования Borland Delphi 7 
  
ОС MS Windows XP  
  
Объем программы 2,8 Mб 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
 
Номер свидетельства 212 
  
Регистрационный номер заявки 20100013.6 
  
Дата поступления заявки 18.06.2010  
  
Автор Землянский Александр Андреевич 
  
Правообладатель Землянский Александр Андреевич 
  
Страна Кыргызская Республика 
 
Программа 

 
«Программа распознавания перемещений скоростей и 
ускорений деформируемых объектов» 
(Сокращенное название – Viewer –  
Фиксация движения). 

 
Аннотация 
 

 
Обследование на предмет потери несущей способно-

сти строительных и гидросооружений, горных массивов, 
стыковки движущихся аппаратов. 

Программа предназначена для распознавания переме-
щений, скоростей и ускорений фрагментов деформируемых 
объектов. 

Алгоритм распознавания заключается в следующих 
технологических операциях: 

1. На исследуемом объекте – строительном сооруже-
нии, деталях механизма, машины, движущихся объектах 
при стыковке – наносится пара маркеров, определяющих 
базовую длину начального отрезка. 

2. Фиксируются цифровой камерой двумерные коор-
динаты каждого маркера во времени, определяющие изме-
нение базового отрезка. 

3. Предлагаемая компьютерная программа, реализо-
ванная на Delphi 7, производит непосредственное распозна-
вание изменения первоначальной - базовой длины между 
маркерами. В результате распознавания создаются две таб-
лицы горизонтальных и вертикальных проекций абсолют-
ных и относительных деформаций или ортогональных пе-
ремещений механизма или стыкуемых объектов. 

4. Распознанная информация с точностью до 10 Мкм 
готова для ввода в расчетные системы для определения 
уровня устойчивости исследуемого объекта. Данные могут 
регистрироваться и распознаваться в реальном времени. С 
лазерными маркерами распознавание перемещений фраг-
ментов объектов может осуществляться на расстоянии до 
100 м в ночное время суток и без подсветки. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
Тип ЭВМ Pentium III 

Язык программирования Borland Delphi 7 
  
ОС MS Windows XP  
  
Объем программы 1,5 Mб 

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

 
№ 
 

(11) 
Регистра-
ционный 
номер ПО 

(15) 
Дата 

регистра-
ции 

Дата 
поступле

-ния 
заявки в 
Кыргыз- 
патент 

(23) (30) 
Дата приоритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 
МКПО 

(28) 
(20) 
Число 
ПО, 
включ
енных 
в 

заявку 

(18) 
Дата 

истечения 
срока 

действия 
регистра 
ции 

Номер 
Меж 
дуна-
род-
ного 
бюлле
теня  
ПО 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1         DM/071 606 28.11.2008 16.07.09 ZAKLAD

MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI 

ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. 

LODZINSKA, (PL) 
 

Gong 
Звонок 

10-06 1 28.11.2013 5/2009

2         DM/071 607 05.12.2008 16.07.09 ZAKLAD
MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI 

ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. 

LODZINSKA, (PL) 
 

Gong 
Звонок 

10-06 1 05.12.2013 5/2009

3         DM/071 608 05.12.2008 16.07.09 ZAKLAD
MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI 

ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. 

LODZINSKA, (PL) 
 

Gong 
Звонок 

10-06 1 05.12.2013 5/2009

4 DM/071 742 04.05.2009 16.07.09 Nos 1, 2, 3, 4, 5: 
26.03.2009, 

BASELWORLD, 
BASEL 

TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case;  
Watch cases with 

bracelets 
Корпус для 

часов 
Корпуса для 
часов с 

браслетами 
 
 

10-07   5 04.05.2014 5/2009

 
 



 
 

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5        DM/071 801 04.05.2009 16.07.09 26.03.2009,

BASELWORLD, 
BASEL 

BLANCPAIN 
SA,  (CH) 

 

Watch 
cases; 

watches 
Корпуса 
для часов; 

часы 

10- 
02,07 

10 04.05.2014 5/2009

6         DM/071 802 04.05.2009 16.07.09 SWATCH AG
(SWATCH 

SA) 
(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 Wristwatches

 

Часы 
наручные 

10-02 5 04.05.2014 5/2009

7          DM/071 803 04.05.2009 16.07.09 SWATCH AG
(SWATCH 

SA) 
(SWATCH 

LTD.), (CH) 

Wristwatch  
Часы 

наручные 

10-02 1 04.05.2014 5/2009

8         DM/071 804 04.05.2009 16.07.09 26.03.2009,
BASELWORLD, 

BASEL 

LEON 
HATOT SA 

(LEON 
HATOT AG) 

(LEON 
HATOT 

LTD), (CH) 

Jewelry, in 
particular 
necklace; 

ring; 
earrings 

Украшения, 
в частности 
ожерелье, 
кольцо, 
серьги 

 

11-01 4 04.05.2014 5/2009

9          DM/071 813 18.05.2009 16.07.09 SWATCH AG
(SWATCH 

SA) 
(SWATCH 

LTD.), (CH) 
 

Wristwatch  
Часы 

наручные 

10-02 1 18.05.2014 5/2009

10          DM/071999 26.06.2009 30.01.10 KRUGER
GMBH & 

CO.KG, (DE) 

Food 
containers 
Контейнеры 
для пищевых 
продуктов 

09-01 8 26.06.2014 11/2009

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



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
 
10193 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10194 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

10195 
 
 
 
 
 
 

Lachin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10196 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10209 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10210 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
10213 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 8/2010 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10214 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10215 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

10216 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
10217 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
10224 10221 
  
  
  
  
  

  
 

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

_______________________________________ _______________________________________ 
10223  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

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

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

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

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

  признании охранных документов 
 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 



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

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

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

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

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